
Контрольные мероприятия за 2013 год МБДОУ "ДС "ТЕРЕМОК" 

№ п/п

Наименование органа 

государственной власти

 (государственного органа), органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) 

контрольного мероприятия

Период 

проведения проверки

Выявленные 

нарушения

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам

 контрольного 

мероприятия

1 Управление образования Камеральная проверка 

(приказ  от 10.01.2013г. № 02 

«О проведении  камеральной 

проверки  выполнения 

муниципального задания  

администрацией автономных 

образовательных учреждений 

за  2012г.»

14.01.2013 - 16.01.2013          Замечаний нет.

2 Управление образования Служебная проверка  (приказ 

от 28.01.2013 №40 

«Устранение нарушений 

федерального 

законодательства»)

28.01.2013 – 15.02.2013 Замечаний нет. 

Рекомендации 

В должностные 

инструкции  

работников 

внесены 

обязанности и 

ответственность за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

учреждения. 



3 Управление образования Внеплановая  проверка 

(приказ от 09.03.2013 №142а 

«Обеспечение безопасных 

условий пропускного режима 

в дневное и ночное время»

15.03.2013 -29.03.2013 Нарушений нет. 

4 Управление образования Комплексная проверка 

(приказ от 25.01.2013 №36 

«Оценка эффективности 

принимаемых мер по 

обеспечению безопасности 

персональных данных»)

25.03.2013 – 26.03.2013 Замечаний нет. 

5 Управление образования Документарная  проверка 

(приказ  от 25.03.2013г. № 

158 «Об исполнении 

муниципального задания за 1 

квартал 2013 года».

01.04.2013 – 05.04.2013 Замечаний нет. 

6 Управление образования Плановая  проверка (приказ 

от 10.04.2013 №05-01/1193-в 

«Санитарное состояние 

пищеблоков, соблюдение 

условий хранения продуктов, 

содержание подсобных и 

подвальных помещений»

08.04.2013 -09.04.2013 Замечаний нет. 

Рекомендации 

Проведена очистка 

территорий 

загрузочных 

площадок на 

пищеблоке.



7 Контрольно – счетная палата города 

Муравленко

Контрольно – ревизионная 

проверка (Распоряжение от 

12.04. 2013 №10 «Законность 

и результативность 

использования субсидий на 

выполнение муниципального 

задания и субсидий на иные 

цели, выделенные из 

бюджета МО за 2012год».

15.04.2013 – 15.05.2013 Рекомендации Рекомендации 

выполнены

8 Управление образования Плановая проверка (приказ от 

06.05.2013 №298 

«Соблюдение и обеспечение 

пожарной  безопасности»

07.05.2013 Нарушений не выявлено

9 Управление образования Плановая проверка (приказ от 

16.05.2013 №313 

«Обеспечение порядка и 

чистоты, улучшение 

санитарно – 

эпидемиологического, 

экологического  состояния и 

эстетического вида 

территории ОУ»

17.05.2013 Замечаний нет

10 Управление образования Документарная проверка 

(приказ от 03.06.2013 №343 

«Об исполнении 

муниципального задания за 1 

полугодие 2013 г»

01.07.2013 – 05.07.2013 Замечаний нет. 



11 ТОУ Роспотребнадзор по ЯНАО в г. 

Муравленко

Внеплановая проверка 

(приказ от 02.08.2013 №150 

«О проведении внеплановой 

выездной проверки»

20.08.2013 Нарушений нет. 

12 Управление образования Оперативная  проверка 

(приказ от 13.09.2013 №437 

«Об организации питания 

воспитанников»)

13.09.2013 Замечаний нет. 

Рекомендации. 

Рекомендации 

выполнены.

13 Департамент образования ЯНАО. Плановая выездная проверка 

(приказ №1315 от 19.09.2013 

«Анализ деятельности 

администрации и работников 

ДОУ по обеспечению 

условий, способствующих 

укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников, 

выявление несоответствий 

установленным 

требованиям») 

09.10.2013-10.10.2013 Нарушений не выявлено. 

14 Управление образования Документарная проверка 

(приказ от 24.09.2013.№496 

«О проведении 

документарной проверки по 

выполнению муниципального 

задания за 9 месяцев 2013г»)

01.10.2013 -07.10.2013 Замечаний нет.



15 Отдел надзорной деятельности по 

МО г. Муравленко УНД ГУ МЧС 

России по ЯНАО.

Плановая выездная. 

Распоряжение от 05.11.2013г. 

№ 193 "Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности"

11.11.2013-29.11.2013 Замечаний нет. 

16 Отдел надзорной деятельности по 

МО г. Муравленко УНД ГУ МЧС 

России по ЯНАО.

Плановая выездная. 

Распоряжение  от 

05.11.2013г. № 81 

"Соблюдение требований в 

области ГО".

11.11.2013-29.11.2013 Замечаний нет.

17 Отдел надзорной деятельности по 

МО г. Муравленко УНД ГУ МЧС 

России по ЯНАО.

Плановая выездная. 

Распоряжение  от 

05.11.2013г. № 80 

"Соблюдение требований в 

области ЧС".

11.11.2013 -29.11.2013 Замечаний нет. 

18 Отдел надзорной деятельности по 

МО г. Муравленко УНД ГУ МЧС 

России по ЯНАО.

Внеплановая выездная. 

Распоряжение  от 

05.12.2013г. № 225 

"Соблюдение требований 

пожарной безопасности".

09.12.2013 – 24.12.2013 Нарушений не выявлено. 


