
Результаты проверок юридических лиц, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля   

 в МБОУ СОШ № 66 г. Пензы   

Дата начала 

и 

окончания 

проверки   

Наименование  

органа 

государственного 

контроля, 

наименование 

органа 

муниципального 

контроля   

Дата и номер 

распоряжения 

или приказа о 

проведении 

проверки   

Цель, задачи и предмет 

проверки   

Вид проверки 

(плановая или 

внеплановая)   

Дата и номер  

акта  

составленного в 

результате 

проверки и дата 

его вручения 

представителю 

администрации   

Выявленные 

нарушения 

обязательных 

требований   

Дата номер 

содержание 

выданного 

предписания  

об 

устранении 

выявленных 

нарушений   

Меры, 

принятые по 

устранению 

нарушений   

4.06.2013   Министерство 

образования 

Пензенской 

области   

№ 24/01-11 от   

31.05.2013   

Расходование денежных 

средств, выделенных за 

счет субвенций   

внеплановая               



29.11.13-   

26.12.13г.   

Отдел надзорной 

деятельности г. 

Пензы   

№ 255 от 

27.11.2013г.   

Соблюдение 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности мест 

проведения новогодних 

мероприятий с массовым 

пребыванием детей   

внеплановая   № 255 от 

02.12.2013г.   

Нарушений не 

выявлено   

      

17.02.14-   

20.02.14   

ОНД г. Пензы   № 53 от   

07.02.2014   

Выполнение плана 

проведения проверок 

объектов защиты 

правообладателями 

которых являются 

юридические лица и ИП 

на 2014 год   

плановая   № 53 от   

07.02.2014   

Нарушения  

согласно акту   

№ 53/1/1 от   

20.02.2014   

Предписания 

выполнены   

24.11.15- 

27.11.15  

Министерство 

образования 

Пензенской 

области  

№187/НК от  

19.10.15  

Контроль (надзор) в 

сфере образования в 

образовательных 

организациях Пензенской 

области  

плановая  №187/НК- 2015  Нарушений не 

выявлено  

  

  

   



С 1.03 по 

30.03 2016 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Пенз. обл. 

303/ТР от 

24.02.16 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства 

Плановая №303/ТР от 

30.03.2016 

Согласно 

предписаниям 

 №82/2.3 от 

1.03.2016 

№81/3 от 

1.03.2016 

Предписания 

выполнены 

21.11.16-

23.11.16 

УПФР в г.Пензе 068V0160000 

221 от 21.11.16 

Правильность 

начисления страховых 

взносов 

Плановая 29.11.2016 Нарушение 

при 

начислении 

страховых 

взносов 

№068v0160000 

221 от 

29.11.2016 

Предписания 

выполнены 

21.11.16-

23.11.16.  

ГУ-ПРО ФСС РФ №582340195 

от 21.11.16 

Правильность расходов 

на выплату страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

Плановая     

21.11.16-

16.12.16 

Финансовое 

управление г. 

Пензы 

№125о/д от 

18.11.16 

№127о/д от 

28.11.16 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности за 2015 год 

Плановая 16.12.16 Нарушение 

согласно акту 

ревизии 

 Предписания 

выполнены 



18.08.17 Управление 

Роспотребнадзора 

№1011-П от 

14.08.17 

Выполнение 

предписания №82/2.3-с 

от 1.03.16 

Внеплановая 18.08.17   Предписания 

выполнены 

21.08.17 ГУМЧС №164 от 

26.07.17 

Плановая в соответствии 

с п. 6-7 

Плановая 21.08.17 Предписания 

согласно акту 

№164/1/1 от 

21.08.17 

Предписания 

выполнены 

10.10.17 Прокуратура Ж/д 

р-на г. Пензы 

№1.10102017 Изучение преподавания 

русского языка 

Внеплановая  Нарушений не 

выявлено 

  

 

   


