
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных проверках подведомственных организаций за 2019 год 
администрация Беловского муниципального района 

(орган исполнительной властц или орган местного самоуправления)

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя

1. Проведено проверок, всего: 13

в том числе:

1.1. Плановых 12

1.2. Внеплановых 1

2. Проведено документарных проверок, всего: 10

3. Проведено выездных проверок, всего: 3

4. Наименования проверенных подведомственных организаций:
1. МБУ «Культурно - досуговый центр Беловского района»;
2. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Беловского района»;
3. МБУ «Историко - этнографический музей «Чолкой»;
4. МБУ дополнительного образования «школа искусств № 30»
5. МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»;
6. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно - 
эстетическому развитию детей»;

7. МБДОУ «Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по позновательно - речевому 
развитию детей»;

8. МБУ «Центр обслуживания»;
9. МКУ «Бачатская общеобразовательная школа - интернат»;
10. МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа»;
11. МБОУ «Каралдинская начальная общеобразовательная школа»;
12. МКУ «СРЦН «Надежда» Беловского муниципального»;
13. МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района»

4.1. в отношении которых проведены плановые проверки
1. МБУ «Культурно - досуговый центр Беловского района»;
2. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Беловского района»;
3. МБУ «Историко - этнографический музей «Чолкой»;
4. МБУ дополнительного образования «школа искусств № 30»
5. МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»;
6. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно 
эстетическому развитию детей»;

7. МБДОУ «Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по позновательно - речевому 
развитию детей»;

8. МБУ «Центр обслуживания»;
9. МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа»;
10. МБОУ «Каралдинская начальная общеобразовательная школа»; '
11. МКУ «СРЦН «Надежда» Беловского муниципального»;
12. МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района».

с



4.2. в отношении которых проведены внеплановые проверки
1. МКУ «Бачатская общеобразовательная школа - интернат».

5. Количество выявленных в ходе всех видов проверок нарушений, всего: 24

в том числе по вопросам:

5.1. Кадры и работа с персоналом (оформление трудовых отношений) 10

5.2. Оплата и нормирование труда

5.3. Социальное партнерство

5.4. Охрана труда 13

5.5. Иные нарушения 1

6. Количество должностных лиц подведомственнььх организаций, привлеченных к 
ответственности по итогам мероприятий по контролю

7. Наименования подведомственных организаций, в отношении которых акт проверки 
направлен в Федеральную службу по труду и занятости или ее территориального 
органа

8. Сведения об устранении либо неустранении выявленных нарушений Устранены

Предложения по совершенствованию ведомственного контроля 
Заместитель главы района по экономике___________________________ (
(Ф.И.О., подпись руководителя органа исполнительной власти или орган.

А.С.Рубцова 
ого самоуправления)


