
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

На основании пункта 7 "а" Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 № 489 (в редакции от 17.07.2018), в соответствии с 

Поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина 

от 18 марта 2020 г. № ММ-П36-1945, Распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 19.03.2020 № 234-р  "Об организации режимов труда 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных предприятий, иных организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед государственными органами Нижегородской области в связи с 

необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" и пунктов 20, 21 Порядка формирования органами 

прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 11.08.2010 № 313,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений  

в Ежегодные планы проведения плановых 

проверок управлением по контролю  

и надзору в сфере образования  

министерства образования, науки и 

молодежной политики  

Нижегородской области на 2020 год 
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п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управлением по контролю 

и надзору в сфере образования министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области на 2020 год, утвержденный приказом 

министерства образования, науки  и молодежной политики Нижегородской области 

от 29.10.2019 года № 2588, с изменениями от   10.01.2020, 15.01.2020, 06.03.2020 

(далее - План проверок ЮЛ и ИП на 2020 год), в части исключения проверок из 

Плана проверок ЮЛ и ИП на 2020 год, запланированные на период с 23.03.2020 по 

30.04.2020, в отношении следующих юридических лиц,  в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы: 

 Государственное бюджетное профессиональное учреждение 

"Нижегородский областной колледж культуры" (ИНН 5246012044); 

Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Родник" Пильнинского района" (ИНН 5226012783); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад "Радуга" (ИНН 5205006154); 

Муниципальное автономное учреждение г.о. Перевозский Нижегородской 

области "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чайка" (ИНН 5225006730); 

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс г. Первомайск Нижегородской области" (ИНН 5224024085); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Большеказариновский детский сад" (ИНН 5203001841); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Березка" (ИНН 5205004157); 

  Частное общеобразовательное учреждение Религиозная организация 

Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) 

"Православная гимназия" им. Серафима Саровского г.Дзержинска" (ИНН 

5249072500); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29" 

(ИНН 5262099606); 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 49" 

(ИНН 5262078437); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 77" 

(ИН 5263033816); 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  "Гимназия  

№ 80" (ИНН 5263013520); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Красноярская начальная 

школа-детский сад (ИНН 5212003161); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Воздвиженская средняя 

школа (ИНН 5212004038); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Бердниковская основная школа" (ИНН 5233001119); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тонкинская 

средняя школа" (ИНН 5233001172); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вязовская 

основная школа" (ИНН 5233001091); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа         

№ 117" (ИНН 5263035980); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 9" 

(ИНН 5263033990); 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа        

№ 151 с углубленным изучением отдельных предметов" (ИНН 5262032560); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №18" (ИНН 

5262079180);  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 183 им. Р.Е.Алексеева" (ИНН 

5263034626); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 45" (ИНН 5254029877); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 6" (ИНН 5254029789); 



 4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 12" (ИНН 5214006270); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 2" (ИНН 5214011369); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вида № 5" (ИНН 5214011344); 

Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Сосновского района" (ИНН 5231004555); 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеский центр" (ИНН 5231005157); 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" (ИНН 5231003505); 

АНПОО "Институт информационных технологий и инновационных систем 

управления" (ИНН 5243995276); 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и 

подростков города Арзамаса" (ИНН 5243008770); 

Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Сеченовского района" (ИНН 5230001826); 

Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Тонкинского района" (ИНН 5233002715); 

Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Лысковского района" (ИНН 5222014130); 

Нижегородское областное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (ИНН 

5257002739); 

Государственное казенное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Краснооктябрьского района" (ИНН 5220002355); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская музыкальная школа Краснооктябрьского района Нижегородской области" 

(ИНН 5220002919); 
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Частное учреждение дополнительного образования" Детская Академия НН" 

(ИНН 5262241115); 

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Арзамас Нижегородской области"  (ИНН 5243028208); 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 7 (ИНН 5214011337); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 16 (ИНН 5254029690);  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 "Колокольчик" (ИНН 5254029757); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 Володарск (ИНН 5214006249); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 Саров (ИНН 5254029764); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 (ИНН 5214010887); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 Саров (ИНН 5254029891);  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 "Сказка" (ИНН 5208003320); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №  41 (ИНН 5254029644); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №  46 (ИНН 5254029852); 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр" г. Урень Нижегородской области (ИНН 5235004228); 

Автономная некоммерческая организация "Консультационно-учебный центр  

"Легион-авто-ДК" (ИНН 5215003427); 

Автономная некоммерческая организация "Консультационно-учебный центр  

"Авто-плюс 1" (ИНН 5250062619); 
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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Эрудит-класс" (ИНН 5243037178); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 16" 

города Сарова " (ИНН 5254022906); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 11" 

города Сарова " (ИНН 5254022920); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 10" 

города Сарова" (ИНН 5254022857); 

Частное общеобразовательное учреждение "Начальная школа "Саров" (ИНН 

5254011414); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

2" города Сарова" (ИНН 5254023120); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 12" 

города Сарова" (ИНН 5254022945); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 17" 

города Сарова" (ИНН 5254022896); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 14" 

города Сарова" (ИНН 5254024413); 

Частное общеобразовательное учреждение "Дивеевская монастырская 

православная средняя общеобразовательная школа" (ИНН 5216004864); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ясенецкая 

средняя школа (ИНН 5252006779); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №2 г.Ворсма (ИНН 5252010486); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 3 г.Павлово" (ИНН 5252010380); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1 г.Павлово" (ИНН 5252007927); 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №5 г.Павлово (ИНН 5252010302); 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово (ИНН 

5252007691); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 1 г.Ворсма (ИНН 5252010454); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

школа с.Абабково (ИНН 5252010599); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шатковская основная 

школа" (ИНН 5238003857); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Архангельская средняя 

школа" (ИНН 5238003021); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "светлогорская средняя 

школа" (ИНН 5238002973); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Возрожденская средняя школа" (ИНН 5217003006); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Силинская основная 

школа" (ИНН 5238006537); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шатковская средняя 

школа" (ИНН 5238003039); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шараповская средняя 

школа" (ИНН 5238003134); 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Саровский медицинский колледж федерального 

медико-биологического агентства" (ИНН 5254016123); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Княгининская средняя школа № 1"  (ИНН 5217003060); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Княгининская средняя общеобразовательная школа №2" (ИНН 5217003165); 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Кошелихинская основная школа" (ИНН 5224002444); 
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Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Триумф" (ИНН 5214011739); 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Лагуна" (ИНН 5243014068); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мамлейская 

основная школа (ИНН 5230000910); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Теплостанская основная школа (ИНН 5230002107); 

Частное учреждение дополнительного образования "Школа развития 

личности "Драгоценность" (ИНН 5258040007); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение липовская 

основная школа" (ИНН 5230001914); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Васильевская 

основная школа (ИНН 5230002026). 

 2. Внести изменения в Ежегодный план проведения плановых проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления управлением по контролю и надзору в сфере образования 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

на 2020 год, утвержденный приказом Министерства от 27.09.2019 г. № 316-01-63-

2322 (далее - План проверок ОМСУ и ДЛ на 2020 год), в части исключения 

проверок из Плана проверок ОМСУ и ДЛ на 2020 год, запланированные на период с 

23.03.2020 по 30.04.2020,  в отношении следующих юридических лиц,  в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы: 

Администрация г. Дзержинска Нижегородской области (ИНН 5249022001); 

Администрация Балахнинского муниципального района Нижегородской 

области (ИНН 5244006292). 

 3. Управлению по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (С.А. Носова): 

3.1 разместить План проверок ЮЛ и ИП на 2020 год и План ОМСУ и ДЛ на 

2020 год с внесенными в них изменениями на официальном сайте Правительства 
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Нижегородской области http://www.government.nnov.ru в течение 5 рабочих дней со 

дня подписания настоящего приказа; 

3.2 направить сведения о внесенных в План проверок ЮЛ и ИП на 2020 год и 

План ОМСУ и ДЛ на 2020 год изменениях в течение 3 рабочих дней со дня их 

внесения в прокуратуру Нижегородской области на бумажном носителе (с 

приложением копий в электронном виде).  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                     С.В.Злобин 

http://www.gouvermmen.nnov.ru/

