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контрольных мероприятиях и их результатах 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору с сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в 
Канавинском, Московском, Сормовском 
районах города Нижнего Новгорода и 
городского округа город Бор 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Микробиологическая экспертиза по делу об 
административном правонарушении 
 
Протокол ознакомления лица, в 
отношении которого ведется 
производство по делу об 
административном правонарушении с 
определением о назначении 
экспертизы от 23.04.2014 № 
14280467/07 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

24.04.2014 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Протокол осмотра принадлежащих 
юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов 
от 24.04.2014 
 
Постановление о прекращении 
производства по делу об 
административном правонарушении 
№ 14280467/07 от 08.05.2014 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

- 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 

Контрольно-ревизионное управление 
администрации города Нижнего Новгорода 



контрольного мероприятия  

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 
 
Предписание на проведение проверки 
от 12.05.2014 № 76 
 
Предписание на проведение проверки 
от19.05.2014 № 79 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

13.05.2014-03.06.2014 

Выявленные нарушения  1. В период с сентября 2013 по апрель 2014 
года фактические размеры премий по 
итогам работы превышали установленные 
Положением о распределении 
стимулирующей части ФОТ МБДОУ детский 
сад № 444, утвержденным заведующим 
учреждения Погосовой С.С. Общая сумма 
отклонений за период с сентября 2013 по 
апрель 2014 года составила 906745 руб. 
 
2. Завышение стоимости выполненных в 
2013 году ремонтно-строительных работ, 
оплаченных подрядной организации ООО 
«Таргет», составило в общей сумме 
65494,78 руб., что в соответствии с 
«Порядком возмещения средств бюджета 
города Нижнего Новгорода, 
использованных незаконно или не по 
целевому назначению», утвержденного 
постановлением администрации города 
нижнего Новгорода от 24.09.2012 № 3880, 
является незаконным использованием 
средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
При проведении контрольных обмеров 
выполненных работ установлено, что на 
покрытии кровли имеются многочисленные 
воздушные пузыри и отслоение 
наплавляемого материала на примыканиях. 
 
Акт проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности МБДОУ детский сад № 
444 за 2013 год и текущий период 
2014 года от 03.06.2014 
 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

- начисление и выплата различных видов 
оплаты труда работникам учреждения 
осуществляются в соответствии с 



правоустанавливающими документами по 
оплате труда 
- ведется работа с подрядной организацией 
ООО «Таргет» с целью устранения 
недостатков и дефектов работ, выявленных 
в течение гарантийного срока, а также с 
целью возмещения в бюджет города 
Нижнего Новгорода суммы завышения 
стоимости выполненных ООО «Таргет» 
ремонтно-строительных работ (в 
соответствии с составленными сметами); 
срок устранения нарушений: 03.07.2014 
 
Представление для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений 
от 06.06.2014 № 28-371/14-ис 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

МБУ «ЦБ МУО Канавинского района» 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

1. Снятие остатков продуктов питания на 
продовольственном складе, пищевом блоке 
2. Проверка соответствия приготовленных 
блюд с меню-требованием 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

11.09.2014 

Выявленные нарушения  1. Излишки на сумму 106,00 руб. 
Недостача на сумму 53,00 руб. 
2. Излишне приготовлено 15 порций супа 
картофельного вермишелевого на сумму 
45,00 руб. 
Излишне приготовлено 9 порций компота из 
кураги на сумму 21,00 руб. 
 
Акт от 11.09.2014 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

В кассу МБУ «ЦБ МУО Канавинского 
района» внесены деньги в сумме 119,00 
руб. 
Излишки продуктов питания на 
продовольственном складе в сумме 106,00 
руб. оприходованы 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Волжско-Окское управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
 
Распоряжение от 10.06.2014 № пр-
1387/14 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Федеральный государственный контроль за 
соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и повышении 
энергической эффективности 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

31.07.2014 – 06.08.2014 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт проверки от 06.08.2014 № пр-
1387/14/А/14 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

 
- 
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Наименование органа 
государственной власти 
(государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение 
контрольного мероприятия  

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области 
 
Распоряжение (приказ) от 27.10.2014 
№ 14280302 

План (тема) контрольного 
мероприятия  

Осуществление контроля (надзора) за 
исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

05.11.2014 – 01.12.2014 

Выявленные нарушения  - не соблюдаются нормы площади на 1 
ребенка в игровых для дошкольного и 
ясельного возрастов и составляют 
соответственно менее 2,0 кв.м и 2,5 кв.м 
- подсоединение к системе канализации от 
производственных и моечных ванн на 
пищеблоке выполнено без воздушных 
разрывов 
 
Акт проверки от 01.12.2014 № 



14280302 
 
Предписание от 01.12.2014 № 
14280302 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия 

- исправлено подсоединение к системе 
канализации от производственных и 
моечных ванн на пищеблоке – 16.12.2014 
- пересмотрен списочные составы детей – 
приказ от 01.12.2014 № 127-од «О 
передвижении детей» 
 
Письмо МБДОУ детского сада № 444 от 
22.12.2014 № 82 «О выполнении 
предписания» 
 

 


