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301840, Тульская область, город Ефремов, улица Свердлова, дом 45 
телефон (48741) 61387, тел/факс (48741) 62662, e-mail: ddt.efremov@tularegion.org 

ИНН 7113006278 КПП 71130101 

Dsn J<f. O/.JDJO 

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2019 год 

Дата Наименование Дата и номер Цели,задачи и Выявленные Мероприятия, 
начала и органа распоряжения предмет нарушения проведенные 

окончания государственного или приказа о проверки обязательных по 
проверки контроля 

(надзора), 
проведении 

проверки 
требований результатам 

контрольного 
наименование 

органа 
мероприятия 

'•Щ -

Цй| муниципального 
контроля .5. 

• -s.' 
19.03.2019 Ефремовская ФЗ о Проверка Протест от Отчет о 

межрайонная прокуратуре Положения о 19.03.2019 проделанной 
прокуратура порядке и 

основаниях 
№7-01-2019-Е работе от 

27.03.2019 it 
перевода, №50 

Шт i'-i". 
отчисления и 

восстановления 
учащихся г С" 
МКУДО 

«•йГ «ДДЮТ», 
утвержденное 
приказом от 
17.06.2016 
№82-осн. 
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29.03.2019 Ефремовская ФЗ о Проверка Протест от Отчет о 
Ш 1: : •• • межрайонная прокуратуре Положения о 29.03.2019 проделанной j 

• > прокуратура порядке №7-01-2019-Е работе от 
08.04.2019 создания, 
работе от 
08.04.2019 

организации №55 q 
работы, принятия 

решений ц 
комиссии по 

урегулированию 
- n f 

'•г. споров между 
участниками . 

образовательных . 15 
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исполнению 
решений в • 

МКУДО 
«ДДЮТ», ' • ' А 

Ш" утвержденное 
приказом от 

17.02.2015 №18-
осн. 

10.06.2019 Ефремовская ФЗ о Выполнение Представление Отчет о 
межрайонная прокуратуре Федерального от 10.06.2019 проделанной 
прокуратура закона от №7-01-2019 работе от 

27.07.2010 №190- 19.06.2019 
Ф 3 « 0 №95 

теплоснабжении» 
03.09.2019- Отдел надзорной №223 от Внеплановая, Акт проверки Не выявлены 
30.09.2019 деятельности и 23.08.2019 выездная от 16.09.2019 факты не 

профилактической Контроль за №223 выполнения 
работу по исполнением предписаний 

--..'л; • • Ефремовскому, предписания 
Каменскомуи №242/1/2 от 
Воловскому 19.12.2018 об 

районам Тульской устранении 
области выявленных 

; Ъ , нарушений, срок 
для исполнения 
которых истек. 

11.11.2019- Финансовое Приказ №69 Плановая, Представление Отчет о 
21.11.2019 управление от 05.11.2019 выездная от 23.12.2019 проделанной 

администрации Проверка №526 работе от 

Ш муниципального составления, 23.12.2019 
образования город утверждения, №187 

Ефремов ведения, 
исполнения 
бюджетной 

сметы за 2018 
год и 

эффективность 
использования 

средств бюджета 
муниципального 

образования 
город Ефремов 

27.11.2019- Финансовое Приказ №75 Плановая, Акт проверки Отчет о 
05.12.2019 управление от 25.11.2019 выездная от 10.12.2019 проделанной 

администрации Соблюдение работе от 
муниципального Федерального 23.12.2019 

образования город закона от №188 
Ефремов 05.04.2013 №44-

ФЗ «О 
контрактной 

системе в сфере 
• закупок товаров, 



работ, услуг для 
обеспечения 

государственных 
-и -

муниципальных 
нужд» 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы по 

Ефремовскому, 
Каменскомуи 
Воловскому 

районам Тульской 
области 

№306 от 
27.11.2019 

Внеплановая, 
выездная 

Контроль за 
соблюдением 
требований в 

области 
пожарной 

безопасности 

Акт проверки 
от 09.12.2019 

№306 

03.12.2019-
09.12.2019 

Нарушений 
не выявлено 
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