
СВЕДЕНИЯ  ПО МКДОУ Д/С № 10 С.СЕРАФИМОВСКОГО 

О ПРЕДПИСАНИИ ОРГАНОВ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯИ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЗА 2015 г. 

Наименование 

органа 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия  

Контрольно-счетный 

орган Арзгирского 

муниципального 

органа 

Ставропольского 

Анализ и оценка информации 

по планируемым к 

заключению, заключенным и 

исполненным контрактам в 

части соблюдения Заказчиком 

(муниципальным 

учреждением),  МКДОУ д/с № 

10 с. Серафимовского 

Арзгирского района 

Ставропольского края 

законодательства о 

контрактной системе в  сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

при формировании, 

утверждении, 

размещении/опубликовании 

планов-графиков на 

2014,2015гг(1 полугодие). 

24.07.2015г.- 

10.08.2015г. 

1) В нарушении п.1 ст. 21 

Закона № 44-фз в план-

график МКДОУ д/с № 10 

с. Серафимовского на 

2014г. включена сумма 

закупок по КБК 290  

«Прочие расходы»  в 

сумме 2,0 тыс. руб. на 

оплату налогов, не 

являющихся закупками 

товаров, работ, услуг, и 

учтены в совокупном 

годовом объеме закупок на 

2014г. 

2)План-график на 2014 г. 

опубликован в единой 

информационной системе 

12.02.2014 г., что не 

соответствует требованиям 

ст.21 Закона №44-фз, не 

позднее 1 месяца после 

принятия закона о 

бюджете. 

3)В столбце 9 

ориентировочная 

начальная 

(максимальная)цена 

контракта указана не в 

установленных единицах 

измерений-«тыс.руб.» 

4)В нарушении п.1 ст. 21 

Закона № 44-фз в план-

график МКДОУ д/с № 10 

с. Серафимовского на 

2015г. включена сумма 

закупок по КБК 290  

«Прочие расходы»  в 

сумме 2,0 тыс. руб. на 

оплату налогов, не 

являющихся закупками 

товаров, работ, услуг, и 

учтены в совокупном 

годовом объеме закупок на 

2015г. 

5) В нарушении п. 9 ст 94 

Закона № 44-фз, п.3 

постановления 

правительства РФ № 1093 

от 

28.11.2013г.,информация о 

поставленном товаре, 

выполненной работе или 

Нарушения 

устранены  



об оказанной услуге не 

отражаются МКДОУ д/с № 

10 с.Серафимовского 

Арзгирского района в 

отчете, размещаемом в 

единой информационной 

системе. 

 

Финансовое 

управления  

администрации 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края 

Соблюдение заказчиком 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

17.06.2015г.-

18.06.2015г. 

Выявленных нарушений 

нет. 

 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Ставропольскому 

краю в Буденновском 

районе. 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

законодательством 

Российской Федерации в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей. 

15.09.2015 г.-

28.09.2015 г. 

Выявлены нарушения 

санитарного 

законодательства: СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитпрно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций»: 

П.8.5.из-за ветхости окон 

форточки не открываются, 

тем самым отсутствует 

возможность сквозного 

проветривания; 

П.4.16 в музыкальном зале, 

в раздевальной средней 

группы, игровой,(пленка 

на окне) и раздевальной, 

спальне старшей группы, 

остекленение окон не 

выполнено из цельного 

стеклополотна; 

П.6.15 отсутствуют 

наматрасники из расчета 2 

комплекта на одного 

ребенка; 

П.13.4. производственное 

помещение пищеблока не 

оборудовано системой 

приточно-вытяжной 

вентиляции; 

П.3.21 – въезды и входы на 

территорию дошкольной 

организации, подъезды, 

дорожки к хозяйственным 

постройкам, к 

контейнерной площадке 

для сбора мусора (подъезд 

машины, асфальт 

отсутствует) покрыты 

асфальтом, имеющим 

дефекты, повалы, выбоины 

и требует замены. 

Срок устранения 

нарушений до 

15.09.2016 г. 

Отдел регионального 

государственного 

Исполнение требований 

нормативных правовых актов 

23.09.2015 .-

29.09.205 г. 

Отсутствие ветеринарных 

сопроводительных и 

Нарушения 

устранены 



 

 

 

Заведующий МКДОУ д/с № 10                                                     Г.Н.Дандыль 

надзора управления 

ветеринарии 

Ставропольского 

края 

в области ветеринарии и 

международных договоров РФ 

при закупке, хранении, 

транспортировке, реализации 

продукции животного 

происхождения. 

товаро-сопроводительных 

документов на 

подконтрольные 

государственной 

ветеринарной службе 

грузы, обеспечивающие 

прослеживаемость 

пищевой продукции и 

подтверждающие ее 

качество и безопасность. 


