
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

На основании 
задания 

Прокуратуры 
Курганской 

области 

27.01.2021 г.- 
25.02.2021 г. 

Нарушение п.п. 12, 
15, 16, 17, 18, 23, 

25, 35, 43, 50 
Правил 

противопожарного 
режима, утв. 

Постановлением 
Правительства РФ 
от 16.09.20 №1479, 
ст.53, 87, 88, 134 № 

123 – ФЗ от 
22.07.2008 

«Технический 
регламент о 

требованиях ПБ» 

Нарушения 
устранены 
частично, 

направлен запрос в 
ДОиН на 

выделение 
финансирования 

 

 

 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год 

Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

Плановая (проверка 
целевого и 

эффективного 
использования 
материальных 

ценностей, 
приобретенных на 

выделенные Фондом 
поддержки детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации) 

13.02.2020 Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Военный комиссариат 
г.Шадринска и 

Шадринского района 

Плановая 16.03.2020 Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 

благополучия человека 
в г.Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском, 

Каргапольском районах 

Внеплановая проверка 01.12.2020 г.- 
24.12.2020 г. 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

  

  

http://school11.shadr.ru/pages/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizacii/dokumenti/predpisaniya-organov-osuschestvlyauschih-gosudarstvennii-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya.php
http://school11.shadr.ru/pages/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizacii/dokumenti/predpisaniya-organov-osuschestvlyauschih-gosudarstvennii-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya.php


 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год 

  

Управление 
федеральной службы 
безопасности России 

по Курганской области 

Оперативно-
розыскное 

мероприятие 
«Получение 

компьютерной 
информации» 

05.03.2019 г. п.4 ст.16 ФЗ от 
27.07.2006 г. № 149-
ФЗ, пп. «б» п. 10 ФЗ 
от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, утв. 
Постановлением 

Правительства РФ 
от 10.072013 г. 

№582 

Нарушения 
устранены 

Территориальный 
отдел 

государственного 
автодорожного 

надзора по Курганской 
области 

Внеплановая 
(определение 
возможности 
выполнения 

соискателем лицензии 
лицензионных 
требований) 

17.05.2019-
14.06.2019 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Главное управление по 
труду и занятости 

населения Курганской 
области 

Плановая 
документарная 

26.04.2019-
30.05.2019 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

Плановая (ревизия 
финансово-

хозяйственной 
деятельности) 

18.06.2019-
23.07.2019 

Нарушения по 
ведению 

бухгалтерского 
учета № 402-ФЗ от 

06.12.2011 г., 
приказы Минфина 
России № 52н от 

30.03.2015, № 157н 
от 01.12.2010. 

Нарушения 
устранены 

Государственное 
учреждение – 
Управление 

пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г.Шадринске 
Курганской области 

(межрайонное) 

Внеплановая 
документарная 

14.10.2019-
25.10.2019 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

  

 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год 

Территориальный 
отдел 

государственного 
автодорожного 

надзора по Курганской 
области 

Плановая проверка 
(соблюдение 

требований в области 
автомобильного 

транспорта) 

09.01.2018 г. 
– 05.02.2018 

г. 

Нарушение п.5 
«Правил 

обеспечения 
безопасности 

перевозок 
пассажиров», п.п.1 

п. 5, п.13, п.16 
приказа Минтранса 
РФ от 18.09.2008г. 

№ 152, п.11 

Нарушения 
устранены 



приказа Минтранса 
РФ от 06.04.2017г. 

№ 141 
Шадринский 

межрайонный отдел 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы по 
г.Шадринску и 

Шадринскому району 

Плановая проверка 
(исполнение 

требований пожарной 
безопасности) 

18.02.2018 г. 
– 14.02.2018 

г. 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Прокуратура 
Курганской области 

Проверка по поручению 
Генеральной 

Прокуратуры РФ 
(соблюдение 

требований закона при 
обеспечении охраны 

жизни и здоровья 
несовершеннолетних) 

02.03.2018 г. 
– 20.03.2018 

г. 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

На основании задания 
Прокуратуры 

Курганской области 

13.02.2018 г. Нарушение п.6 ст.3 
№35-ФЗ от 

06.03.2006 г., п.43 
Правил №390 от 
25.04.2012 г., ч.1 
ст.59 №61-ФЗ от 

12.04.2010 г. 

Нарушения 
устранены 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

В связи с информацией 
из ГУ-Курганское 

региональное отделение 
Фонда социального 

страхования РФ 

30.03.2018 г. Нарушение ч.1 ст.5 
№125-ФЗ от 
24.07.1998 г. 

Нарушения 
устранены 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

Соблюдение 
требований 

законодательства о 
социальной защите 

прав инвалидов 

08.06.2018 г. 
– 13.06.2018 

г. 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека в 
г.Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском, 

Каргапольском 
районах 

Внеплановая проверка 
по выполнению 

предписания № 09/42-
18г от 12.09.2017г 

16.08.2018 г. 
– 31.08.2018 

г. 

Предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений 

санитарных правил 
выполнено в 

установленный 
срок 

Нет 

Государственное 
учреждение – 
Курганское 

региональное 
отделение Фонда 

социального 
страхования РФ 

Выездная плановая 
проверка (правильность 
исчисления, полноты и 

своевременности 
уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

30.10.2018 г – 
06.11.2018 г. 

п.5 ст.15 
Федерального 

закона от 
24.07.2009 г. №212-
ФЗ «О страховых 

взносах в 
Пенсионный фонд 

РФ, Фонд 
социального 

страхования РФ, 
Федеральный фонд 

обязательного 
медицинского 

Пени уплачены 



страхования» 
Государственное 

учреждение – 
Управление 

пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в г.Шадринске 
Курганской области 

(межрайонное) 

Выездная плановая 
проверка (правильность 
исчисления, полноты и 

своевременности 
уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

30.10.2018 г – 
14.11.2018 г. 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2017 год 

  

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Курганской области 

Плановая проверка по 
использованию 

средств федерального 
бюджета 

Государственной 
программы 

«Доступная среда» на 
2011-2020 г.г. 

02.05.2017 г.- 
12.05.2017 г. 

Нарушений нет Нет 

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека в 
г.Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском, 

Каргапольском 
районах 

Внеплановая проверка 
по выполнению 

предписания № 09/8-
16г от 01.03.2016 г. 

16.08.2017 г. 
– 12.09.2017 

г. 

Нарушения 
требований 

п.4.28, п.4.29, 5.19.5 
СанПиН 2.4.2.2821-
10, п.2.11. СанПиН 
2.4.5.2409-08, п.9.6. 

СанПиП 
2.2.2./2.4.1340-03 не 

устранены из-за 
недостатка 

бюджетного 
финансирования 

Направлена 
дополнительная 

заявка на 
финансирование 
в Департамент 
образования и 

науки 
Курганской 

области 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

Плановая проверка 
(соблюдение 

лицензионных 
требований) 

11.09.2017 г. 
– 29.09.2017 

г. 

Нарушение 
требований к 

структуре 
официального сайта 

и формату 
представленной на 
нем информации, 
нарушение ст.58 

ФЗ-273 от 
29.12.2012г., 

нарушение п.13 
Порядка приема 

граждан на 
обучение 

Нарушения 
устранены 

Отдел 
Государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного движения 
по г.Шадринску 

Плановая проверка 
(соблюдение 

требований в области 
автомобильного 

транспорта) 

22.09.2017 г. 
– 29.09.2017 

г. 

Нарушений не 
выявлено 

Нет 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

На основании задания 
Прокуратуры 

Курганской области 

14.11.2017 г. 
-12.12.2017 г. 

Нарушение п.п. 4.5, 
5.7, 4.10, 4.12 

СанПиН 2.4.5.2409-
08 

Нарушения 
устранены 

(приобретены 
мерная емкость 

для моющих 



средств, стол с 
покрытием для 

вареных овощей) 

  

 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2016 год 

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека в 
г.Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском, 

Каргапольском 
районах 

Внеплановая 
проверка по 
выполнению 

предписания № 09-
15/69г от 06.10.2015. 

02.02.2016 г.- 
01.03.2016 г. 

Нарушения 
требований 
санитарного 

законодательства 

Нарушения 
устранены 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

На основании 
задания Прокуратуры 
Курганской области 

05.02.2016 г. 
– 15.02.206 г. 

Нарушение 
требований п. 4.2.6 

СП 1.13130.2009 

Нарушения 
устранены 

Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека в 
г.Шадринске, 
Шадринском, 
Шатровском, 

Каргапольском 
районах 

Внеплановая 
проверка 

02.02.2016 г. 
– 01.03.2016 

г. 

Нарушение 
требований п. 4.5. 

СанПиН 2.3.6.1079-
01, п.72, таблицы 2. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1. 

1278-03, 
п.4.28, п.4.29, 
5.19.5, п.6.1. 

СанПиН 2.4.2.2821-
10, п.2.11. СанПиН 
2.4.5.2409-08, п.9.6. 

СанПиП 
2.2.2./2.4.1340-03, п. 

11.11. СанПиН 
2.4.1.3049-13 

Нарушения 
устранены 

частично из-за 
недостатка 

выделенного 
Учредителем 

финансирования 

МКУ Управление по 
делам гражданской 

обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 
г.Шадринска 

Плановая проверка 22.03.2016 г. Нарушений нет Оборудован стенд 
по Гражданской 
защите, 
произведена 
корректировка 
плана ГО, 
корректировка 
Плана действий 
по 
предупреждению 
и ликвидации ЧС 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

Плановая проверка 
(комплексное 

изучение 
деятельности) 

17.11.2016 г. Нарушений нет Проведено 
обучение 

ответственного за 
БДД, контролера 

по выпуску 
автотранспортных 

средств 
Департамент 

образования и науки 
Плановая проверка 

(выполнение 
28.12.2016 г. Нарушений нет Оборудование по 

подпрограмме 



Курганской области мероприятий 
подпрограммы 
«Разные дети – 

равные 
возможности») 

установлено 

 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2015 год 

Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль * 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

ГУ Управление 
пенсионным фондом 
РФ в г. Шадринске и 
Шадринском районе 

Внеплановая 
проверка 

17.08.2015 г. Нарушений нет Нет 

ГлавУО Курганской 
области 

Плановая проверка 11.09.2015 г. – 
02.10.2015 г. 

Неэффективное 
использование 
средств областного 
бюджета, 
нарушения 
бухгалтерского 
учета, наличие 
неиспользованных 
неисправных 
основных средств. 

Нарушения 
устранены 

Шадринская 
межрайонная 
прокуратура 

Внеплановая 
проверка 

15.09.2015 г. – 
21.09.2015 г. 

Нарушение 
требований п. 31 

СанПин 2.4.2.2821-
10 

Нарушения 
устранены 

Управление 
Роспотребназора 

Курганской области 

Внеплановая 
проверка 

28.09.2015 г. -
09.10.2015 г. 

Нарушения п.п. 5.8., 
6.6., 6.15., 6.17. 

СанПин 2.4.5.2409-
08 

Нарушения 
устранены 

Управление 
Росссельхознадзора 
Курганской области 

Плановая проверка 18.10.2015 г. – 
21.10.2015 г. 

Нарушений нет Нет 

 


