
Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных проверках подведомственных организаций за 2021 год 

администрация Беловского муниципального округа 
(орган исполнительной власти или орган местного самоуправления)

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя

1. Проведено проверок, всего: 12

в том числе:

1.1. Плановых 10

1.2. Внеплановых 2

2. Проведено документарных проверок, всего: 10

3. Проведено выездных проверок, всего: 2

4. Наименования проверенных подведомственных организаций:
1. МБОУ «Сидоренковская СОШ»;
2. ' МБОУ «Караканская НОШ»;
3. МБОУ «Щебзаводская ООШ»;
4. МБОУ «Вишневская ООШ»;
5. МБДОУ «Менчерепский детский сад»;
6. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей»;

7. МБУ ДО «Дом детского творчества»;
8. МБУ «Координационно-методический центр Беловского муниципального 

района»;
9. МБОУ «Моховская СОШ»;
10. МБОУ «Бековская ООШ»;
11. МБДОУ « Новокараканский детский сад общеразвивающего вида»;
12. МБОУ «Инюшинская СОШ».

ь

4.1. в отношении которых проведены плановые проверки:
1. МБОУ «Сидоренковская СОШ»;
2. ' МБОУ «Караканская НОШ»;
3. МБОУ «Щебзаводская ООШ»;
4. МБОУ «Вишневская ООШ»;
5. МБДОУ «Менчерепский детский сад»;
6. МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей»;

7. МБУ ДО «Дом детского творчества»;
8. МБУ «Координационно-методический центр Беловского муниципального 

района»;
9. МБОУ «Моховская СОШ»;
10. МБОУ «Бековская ООШ».

4.2. в отношении которых проведены внеплановые проверки: >
1. МБДОУ « Новокараканский детский сад общеразвивающего вида»;
2. МБОУ «Инюшинская СОШ».

с



Предложения по

5. Количество выявленных в ходе всех видов проверок нарушений, всего: ( 134

в том числе по вопросам:

5.1. Кадры и работа с персоналом (оформление трудовых отношений) 83

5.2. Оплата и нормирование труда 34

5.3. Социальное партнерство 0

5.4. Охрана труда 0

5.5. Иные нарушения 17

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

1

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

0

8. Сведения об устранении либо неустранении выявленных нарушений Нарушения 
устранены

совершенствованию ведомственного

.О., подпись руководителя орг5йллгполнитель1 
или органа местного Самоуправления)

контроля


