
Сведения о проводимых в отношении государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятий 
 и их результатах 

 
№ 
п/п 

Наименование органа 
государственного 

контроля (надзора), 
наименование органа 

муниципального контроля 

Дата и номер распоряжения или приказа 
о проведении проверки 

Вид 
проверки 

Дата и 
окончание 
проверки 

Дата и 
номер акта, 
составленно

го по 
результатам 

проверки 

Дата и номер 
выданного 

предписания 
об устранении 
выявленных 
нарушений 

Выявленные 
нарушения 

1. Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 

Астраханской области 

Распоряжение №500 от 18.12.2015 «О 
проведении внеплановой проверки в 
отношении областного автономного 

учреждения дополнительного 
образования детей «Центр 

эстетического воспитания детей и 
молодежи» 

Внеплановая 21.12.2015-
11.01.2016 

02.02/340 от 
28.12.2015 

- Не выявлено 

2. Агентство по управлению 
государственным 

имуществом 
Астраханской области 

Распоряжение №501 от 23.08.2016 «О 
проведении плановой проверки в 

отношении государственного 
имущества Астраханкой области, 

закрепленного на праве оперативного 
управления за государственным 

автономным учреждением 
дополнительного образования 
Астраханской области «Центр 

эстетического воспитания детей и 
молодежи» 

Плановая 26.08.2016 - - Не выявлено 

3. Министерство 
образования и науки 

Астраханской области 

Приказ №931-л от 18.10.2016 «О 
проведении документарной проверки в 

отношении лицензиата - 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 

образования Астраханской области 
«Центр эстетического воспитания детей 

и молодежи» 

Документарн
ая 

18.10.2016-
01.11.2016 

№64-лд от 
01.11.2016 

- Не выявлено 



4. Министерство 
образования и науки 

Астраханской области 

Приказ №934-н от 18.10.2016 «О 
проведении плановой выездной 

проверки в отношении 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 

образования Астраханской области 
«Центр эстетического воспитания детей 

и молодежи» 

Плановая 14.11.2016-
09.12.2016 

№277 от 
07.12.2016 

- Не выявлено 

5. Межрегиональное 
управление 

государственного 
автодорожного надзора по 
Астраханской области и 
Республике Калмыкия 

Распоряжение №1081-п от 25.10.2016 
«О проведении плановой выездной 

проверки» 

Плановая 01.11.2016-
11.11.2016 

№1081-п от 
08.11.2016 

Выявлены Устранены 

6. Служба 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды Астраханской 

области 

Распоряжение №201-16 от 01.11.2016 
«О проведении плановой выездной 

проверки» 
 
 
 

Плановая 09.11.2016-
02.12.2016 

№174-16 от 
01.12.2016 

- Не выявлено 

7. Министерство 
образования и науки 

Астраханской области 

Приказ №985-л от 02.11.2016 «О 
проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении лицензиата - 

государственного автономного 
учреждения дополнительного 

образования Астраханской области 
«Центр эстетического воспитания детей 

и молодежи» 

Внеплановая До 
21.11.2016 

№64-лв от 
11.11.2016 

- Не выявлено 

8. Астраханская областная 
организация Профсоюза 
народного образования и 

науки 

Распоряжение №05 от 12.12.2016 «О 
проведении плановой выездной 

проверки» 

Плановая 21.12.2016 - - Не выявлено 

9. Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

Распоряжение №1246 от 21.12.2016 «О 
проведении внеплановой проверки в 

отношении государственного 

Внеплановая 26.12.2016-
09.01.2017 

02-
02/000464 от 
27.12.2016 

- Не 
выявлены 



потребителей и 
благополучия человека по 

Астраханской области 

автономного учреждения 
дополнительного образования 
Астраханской области «Центр 

эстетического воспитания детей и 
молодежи» 

10. Министерство 
образования и науки 

Астраханской области 

Приказ министерства образования и 
науки Астраханской области №221 от 
26.04.2018 «О проведении проверки 

финансово-хозяйственной 
деятельности» 

 

Плановая 07.05.2018-
05.06.2018 

от 
05.06.2018 

- Не 
выявлены 

11. Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 

Астраханской области 

Распоряжение №1139 от 19.12.2018 «О 
проведении внеплановой проверки в 

отношении государственного 
автономного учреждения 

дополнительного образования 
Астраханской области «Центр 

эстетического воспитания детей и 
молодежи» 

Внеплановая 24.12.2018-
15.01.2019 

от 
14.01.2019 

- Не 
выявлены 

12. Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР)  

Распоряжение №99/16-рп от 21.01.2019 
«О проведении внеплановой проверки в 

отношении государственного 
автономного учреждения 

дополнительного образования 
Астраханской области «Центр 

эстетического воспитания детей и 
молодежи» 

Внеплановая 24.01.2019-
25.01.2019 

№16/26-02 
от 

30.01.2019 

- Не 
выявлены 

13. Агентство по управлению 
государственным 

имуществом 
Астраханской области 

Распоряжение №8 от 14.01.2019 «О 
проведении плановой проверки 

сохранности и использования по 
целевому назначению государственного 

имущества Астраханской области, 
закрепленного на праве оперативного 

управления за государственным 
автономным учреждением 

Плановая 18.01.2019-
18.02.2019 

от 
01.02.2019 

- Не 
выявлены 



дополнительного образования 
Астраханской области «Центр 

эстетического воспитания детей и 
молодежи» 

14 ГУ МЧС России по 
Астраханской области 
Управление надзорной 

деятельности 

Распоряжение № 16,17 от 31 декабря 
2020 ««О проведении плановой, 
выездной проверки в отношении 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 

образования Астраханской области 
«Центр эстетического воспитания детей 

и молодежи»» 

Плановая 11.01.2021-
05.02.2021 

№16 от 
22.01.2021. 

№17 от 
22.01.2021 

 

- Не выявлено 

 


