
Информация 
о результатах проверок, проведенных в бюджетных образовательных учреждениях 
дополнительного образования города Омска, подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска в 2017 году 
 

Наименование 
объекта проверки 

Наименование 
субъекта, 
проводившего 
проверку 

Период  
и основание 
проведения 
проверки 

Предмет 
проверки 

Результаты 
проверки 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Детско-
юношеская 
спортивная школа  
№ 15» 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

27.01.2017 –  
31.01.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 13.01.2017 
№ 12-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 09.02.2017 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Дом юных 
техников  
им. Ю.А. Гагарина» 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

14.02.2017 –  
16.02.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 06.02.2017 
№ 68-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 28.02.2017 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Станция 
юных туристов» 
 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

24.03.2017 –  
31.03.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 17.03.2017 
№ 117-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 11.04.2017 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Детский 
(юношеский) центр 
«Смена»  

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

24.04.2017 –  
28.04.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 18.04.2017 
№ 181-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 15.05.2017 

 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Дом 
творчества 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

22.05.2017 –  
26.05.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 

Акт проверки 
от 06.06.2017 

 
 
 
 



«Кировский» от 16.05.2017 
№ 211-р 

задания на 
оказание услуг 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Городской 
детский (юношеский) 
центр» 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

26.10.2017 –  
31.10.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 19.10.2017 
№ 763-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 14.11.2017 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Центр 
развития творчества 
«Дом пионеров» 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

24.11.2017 –  
30.11.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 20.11.2017 
№ 793-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 11.12.2017 

Бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования города 
Омска «Центр 
творчества 
«Созвездие» 

Департамент 
образования 
Администрации 
города Омска 

19.12.2017 –  
21.12.2017 
распоряжение 
директора 
департамента 
Администрации 
города Омска 
от 13.12.2017 
№ 851-р 

Осуществление 
учреждением 
предусмотренных 
уставом видов 
деятельности, 
выполнение 
муниципального 
задания на 
оказание услуг 

Акт проверки 
от 28.12.2017 

 


