
Сведения о контрольных мероприятиях за 2017 года. 
 

п/п Выдавший орган Реквизиты 

предписания 

Выявленные нарушения План 

мероприятий   но устранению 

выявленных нарушении 

Информация    

о 

выполнении 

плана 

1 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Плановая 

тематическая 

проверка от 

24.08.2016г. приказ 

№ 371-о/д 

Привести наименования локальных актов 

МБДОУ, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения в соответствии с п. 2 

ст. 30 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Дополнить форму заявления об отчислении в 

порядке перевода (разработать в новой редакции) 

сведениями в соответствии с требованиями п. 5 

приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2015г. № 1527 

Внесены изменения в 

наименования локальных 

актов МБДОУ, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения в соответствии 

с п. 2 ст. 30 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

 

01.04.2017 

2 Управление ПФР 

по г. 

Невинномысску СК 

Выездная проверка 

от 05.04.2017 г. № 

036v01170000076 

Занижение базы для начисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в ФСС РФ 

 

Занижение базы для начисления страховых 

взносов за полученные медицинские услуги 

работниками учреждения по договору. 

 

Неуплата страховых взносов с сумм 

материальной помощи, превышающих 4000 руб. 

 

Занижение базы для начисления страховых 

взносов по суммам начисленных выплат 

сотрудникам (приложение № 6) 

Замечания по данному 

вопросу будут устранены 

в положенный срок 

Были 

выплачены 

штрафы, 

указанные в 

решении 



3 Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по СК 

Внеплановая 

выездная проверка 

от 24.03.2017 г. № 

110-вп с целью 

выполнения 

предписания № 115 

от 31.03.2016 г. 

Нарушений не выявлен - - 

4 УНД и ПР ОНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по СК (по г. 

Невинномысску) 

Плановая выездная 

проверка от 

22.03.2017 № 53 

ФЗ от22.07.2008 г. № 123 – ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ ст. 20; Правила 

противопожарного режима РФ п.20 

 

 

 

Заполнение проема в противопожарной преграде, 

отделяющей помещение электрощитовой от 

общего коридора на 1 этаже, не имеет требуемого 

предела огнестойкости. 

 

 

Эксплуатация светильников без защитных 

плафонов (рассеиваете), предусмотренных 

конструкцией. 

 

На территории ДОУ не размещены знаки ПБ 

«Курение табака и пользование открытым огнем 

запрещено» 

Определены категории 

взрывопожарной и 

пожарной опасности для 

складских и 

производственных 

помещений 

Закрыт проем в 

противопожарной 

преграде, отделяющей 

помещение 

электрощитовой от 

общего коридора 

Нарушения устранены 

 

 

 

Нарушения устранены 

01.11.2017 

 

 

 

 

 

01.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2017 

5 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Плановая проверка 

от 29.05.2017 

Нарушений не выявлен - - 



6 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Плановая выездная 

проверка от 

09.08.2017 на 

основании 

распоряжения 

администрации г. 

Невинномысска от 

19.05.2017 г. № 100 

Нарушений не выявлен - - 

  

 

Заведующая МБДОУ № 45 

г. Невинномысска                                                                           Алипенко Н.В. 


