За 2017 год проводились проверки соблюдения финансовой дисциплины, эффективного использования материальных и финансовых ресурсов,
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в бюджетных учреждениях района:
Наименование Учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 с
углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга
№ Наименование
проверявшего органа
1. Прокуратурой
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
проверялись:

2. Прокуратурой
Василеостровского района
совместно с представителем
Территориального отдела
управления федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу в
Адмиралтейском,
Василеостровском, и
Центральном районах

Цель проверки:

Установлено:

Соблюдение
требований
законодательства
об
организации деятельности
школьных библиотек.
Проверка
организации
деятельности
по
профилактике
правонарушений

Нарушения не выявлены

Назначено:

Выдан протест привести в
соответствие
действующему
законодательству
план
работы по профилактике
правонарушений.
Проверка
организации Выдан протест привести в
деятельности
по соответствие
профилактике экстремизма действующему
законодательству
план
работы по профилактике
экстремизма.
соблюдение
норм Выявлены замечания
Устранить замечания
санитарноэпидемиологического
законодательства

Исполнение:

Замечания устранены

Замечания устранены

Замечания устранены

проверялось
3

Управление социального
питания по СанктПетербургу:

4

Инспекцией Комитета по
образованию в городе
Санкт-Петербурге
проверялось:

6

7

Отделом надзорной
деятельности
Василеостровского района
проверялись:
Управлением ветеринарии
СПб проверялось
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу
(Роспотребнадзор)
проверялось

Выявление и пресечение
требований
в
области
организации
социального
питания и обеспечения
качества и безопасности
продуктов
Наличие локальных актов,
направленных
на
обеспечение
безопасных
условийдетей в городских
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием
Работа по обеспечению в
ГОЛ безопасных условий
для
детей
во
время
оздоровительных
мероприятий
в
летний
период
Соблюдение
требований
пожарной безопасности
Соблюдение
требований
пожарной безопасности
Соблюдение обязательных
требований
в
области
ветеринарии

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены
Предписание №2-9-163/1/1

Устранить нарушения

Нарушения
частично

устранены

Нарушения не выявлены

Соблюдение
Предписание
№78-04- Устранить нарушения
законодательства в сфере 07/387
требований защиты прав
потребителей, санитарноэпидемиологическом
благополучии населения,
Соблюдение
Выявлены замечания
Устранить замечания
законодательства в сфере

Нарушения устранены

Замечания устранены

8

Отделом надзорной
деятельности Лужского
района проверялись:

9

Администрацией
Василеостровского района
проверялось:

требований защиты прав
потребителей, санитарноэпидемиологическом
благополучии населения,
Соблюдение
Нарушения не выявлены
законодательства в сфере
требований защиты прав
потребителей, санитарноэпидемиологическом
благополучии населения,
Соблюдение
требований Нарушения не выявлены
пожарной безопасности

Соблюдение
Выявлены замечания
законодательства РФ и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной
системе в
сфере закупок.

Устранить замечания

Замечания устранены

