
Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах в 2021 году 
 

Наименование органа, 
осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия Период проведения Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведённые 
по результатам 

контрольного мероприятия 
Прокуратура Вологодской 
области 

Исполнение требований 
бюджетного 
законодательства и иных 
НПА 

12.01.2021-10.02.2021 Представление об устранении 
нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих № 
07-01-2021 от 29.01.2021 

Нарушения устранены 

ГУ МЧС России по 
Вологодской области 

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 
(устранение нарушений по 
предписанию № 204/1/1 от 
13.11.2020 

08.04.2021-05.05.2021 Акт проверки № 117 от 13.04.2021 Выявленные нарушения по 
предписанию № 204/1/1 от 
13.11.2020 устранены 

ГУ МЧС России по 
Вологодской области 

Проведение плановой, 
выездной проверки 
соблюдения требований в 
области пожарной 
безопасности (распоряжения 
от 31.03.2021 №№ 144-157, 
от 02.04.2021 № 158) 

08.04.2021-06.05.2021 Акт проверки № 151 от 30.04.2021 
Акт проверки № 149 от 30.04.2021 
Акт проверки № 148 от 30.04.2021 
Акт проверки № 147 от 30.04.2021 
Акт проверки № 146 от 30.04.2021 
Акт проверки № 145 от 30.04.2021 
Акт проверки № 152 от 30.04.2021 
Акт проверки № 155 от 30.04.2021 
Акт о невозможности проведения 
проверки в области пожарной 
безопасности № 158 от 30.04.2021 
 
Акт проверки № 154 от 30.04.2021 
предписание № 154/1/1 от 
30.04.2021 
Акт проверки № 156 от 30.04.2021 
предписание № 156/1/1 от 
30.04.2021 
Акт проверки № 150 от 30.04.2021 
предписание № 150/1/1 от 
30.04.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Акт проверки № 153 от 30.04.2021 
предписание № 153/1/1 от 
30.04.2021 
Акт проверки № 157 от 30.04.2021 
предписание № 157/1/1 от 
30.04.2021 

 
Нарушения устранены (акты 
внеплановой выездной 
проверки от 23.12.2021 №№ 
328-332) 

Управление 
Россельхознадзора по 
Новгородской и 
Вологодской областям 

Проведение плановой 
выездной проверки 
(соблюдение лицензионных 
требований и условий в 
сфере обращения 
лекарственных средств для 
животных)  

26.04.2021-30.04.2021 Акт проверки № 53 от 30.04.2021 
протокол об административном 
правонарушении № 35-25/02-046 
от 14.05.2021 

Нарушения устранены 

ТО ГАДН по Вологодской 
области Северо-Восточного 
МУГАДН 

Проведение плановой 
документарной проверки 

01.06.2021-29.06.2021 Акт проверки № 422 от 18.06.2021  

УФСБ России по 
Вологодской области 

Проведение мероприятий по 
изучению эффективности 
мер по обеспечению 
антитеррористической 
защищённости объекта 
образования 

09.06.2021-11.06.2021 Акт (справка) о результатах 
изучения эффективной системы 
мер по антитеррористической 
защищённости от 10.06.2021 
Представление об устранении 
причин и условий, 
способствующих реализации угроз 
безопасности РФ 

 
 
 
 
 
Нарушения устранены 

Управление федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по Вологодской 
области 

Исполнение требований 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 

08.04.2021-06.05.2021 Акт проверки № 145-04-01 от 
30.04.2021  
Предписание об устранении 
выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических 
требований № 59\145-04-01 от 
30.04.2021 

Нарушения устранены. 
Оплачен штраф 10 
тыс.рублей 

 


