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Дата 

проверки 

 

Наименование органа 

государственного 

контроля 

Цели, задачи, предмет 

проверки 

Нарушения Сведения об устранении 

нарушений 

19.01.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

 

Пункт 4 ст. 32 Закона 

Российской Федерации 

«Об образовании»    

№3266-1 10.07.1992 г. 

На момент проверки на сайте 

отсутствовала информация, 

указанная в  п. 3 Правил. 

Выявленные нарушения 

федерального 

законодательства  устранены. 

На главной странице сайта 

размещена наглядная 

информация, включающая в 

себя ссылки на 

информационно-

образовательные ресурсы 

11.03.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

 

«О размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг, для 

государственных и 

муниципальных нужд»     

от 21.07.2005 г. № 94 

В нарушении требований ст. 1 

ст.16 Закона и п. 5 Приказа 

учебным заведением план-

график размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

опубликован с нарушением 

месячного срока для 

публикации. 

 

15.04.2013 Отделение надзорной 

деятельности по 

Арзгирскому району 

 

Плановая проверка 

МКДОУ д/с № 10 

с.Серафимовского 

Нарушение требований ППР 

РФ, НПБ 110-03 (П.12 ППР РФ, 

п.478 ППР РФ ) 

Журнал учета огнетушителей 

заведен по форме, 

обеспечивается 

периодичность осмотра и 

проверки огнетушителей 



29.04.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

 

Проверка Устава                

МКДОУ д/с № 10                                         

с. Серафимовского в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Ст. 331 ТК РФ от 30.12.2001     

№ 197-ФЗ                                                  

(в ред.от 05.04.2013 г.) 

Внесены дополнения в Устав 

МКДОУ д/с № 10 с. 

Серафимовского приказом 

отдела образования 

Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края 

от 27.08.2013 г. № 380 

07.06.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

 

Исполнение требований 

законодательства о 

противодействии 

терроризму, в том числе по 

установке систем 

видеонаблюдения и кнопки 

сигнализации с выводом на 

пульт централизованной 

охраны с. Арзгир 

В нарушении ст. 4  №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» , ч. 1 с. 51 Закона 

РФ от 10.07.1992 г. № 3266 – 1 

«Об образовании» - отсутствие 

видеонаблюдения. 

В детском саду установлена 

кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на 

пульт централизованной 

охраны с.Арзгир. 

15.07.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

 

Исполнение требований 

законодательства об 

обеспечении  безопасного 

нахождения в МКДОУ             

д/с № 10 с.Серафимовского 

Ст.9 ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. 

3 124-ФЗ                                                       

(в ред. от 03.12.2011 года) 

МУП КХ Арзгирского района 

выполнены работы по 

текущему ремонту 3-х 

теневых навесов на 

территории МКДОУ д/с № 10 

с.Серафимовского. 

05.12.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

Исполнение требований 

законодательства об 

образовании  в Российской 

Федерации  

П.9 ст.110 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

В настоящее время 

проводится работа по 

согласованию и утверждению 

изменений п.1 .7. для 

дальнейшей государственной 

регистрации в налоговом 

органе 

09.12.2013 Прокуратура Арзгирского 

района 

Исполнение требований  

бюджетного 

законодательства об 

обязании  вести реестр 

закупок, осуществленных 

без заключения 

Ст. 73 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации 

Существующий реестр 

закупок приведен в 

соответствии с требованиями 

ст. 73 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 



муниципальных 

контрактов  

     

 


