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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  Ведение реестра закупок, осуществляемых 
без заключения муниципальных контрактов 
с 01.01.2012 по 07.06.2012 за счет средств 
субсидий и внебюджетных средств 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

08.06.2012 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт от 09.06.2013 б/н 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

- 
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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  Соответствие приготовленных блюд с меню-
требованием 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

06.09.2012 

Выявленные нарушения  Излишне приготовлено 5 порций овощного 
рагу на сумму 22 руб. 00 коп. 
 
Акт от 06.09.2012 б/н 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

В кассу МБУ ЦБ МУО Канавинского района 
внесены деньги в сумме 22 руб. 00 коп.  
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Наименование органа государственной 
власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение контрольного 
мероприятия  

Отдел надзорной деятельности по городу 
Нижний Новгород (по Канавинскому 
району) ГУ МЧС России по Нижегородской 
области 



План (тема) контрольного мероприятия  Соблюдение требований пожарной 
безопасности в местах проведения 
новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей 
 
Распоряжение ОНД по городу Нижний 
Новгород ГУ МЧС России по 
Нижегородской области о проведении 
внеплановой выездной проверки 
юридического лица от 22.11.2012 № 
438 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

28.11.2012-30.11.2012 

Выявленные нарушения  Здание не оборудовано автоматикой с 
передачей сигнала о пожаре по 
радиотелекоммуникационной системе на 
центральный узел связи «01» 
государственной противопожарной службы 
 
Акт проверки органом 
государственного контроля (надзора) 
юридического лица от 30.11.2012 № 
438 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

Составлено Предписание по устранению 
нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности от 30.11.2012 
№ 438/1/1, срок устранения нарушений – 
01.08.2013 
 
Учреждением составлено письмо на имя 
начальника РУО о выделении финансовых 
средств от 05.12.2012 
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Наименование органа государственной 
власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение контрольного 
мероприятия  

Управление по контролю и надзору в сфере 
образования министерства образования 
Нижегородской области 

План (тема) контрольного мероприятия  Установление соответствия деятельности и 
документов МБДОУ законодательству 
Российской Федерации в области 
образования в части организации 
образовательного процесса по 
познавательно-речевому развитию детей 
 
Приказ Министерства образования 
Нижегородской области от 23.10.2012 
№ 3061 «О проведении плановой 



выездной проверки муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по направлению 
физического развития детей № 444» 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

26.11.2012-07.12.2012 

Выявленные нарушения  Выявлены нарушения Федеральных 
государственных требований к структуре 
основной образовательной программы 
дошкольного образования, утвержденных 
приказом министерства образования и 
науки российской Федерации от 23.11.2009 
№ 655 (далее – ФГТ): 
Подпунктов 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8 пункта 3.3 
ФГТ 
Пункта 3.5 ФГТ 
Пункта 3.6 ФГТ 
 
Акт проверки управлением по 
контролю и надзору в сфере 
образования от 07.12.2012 № 316-11-
35/475 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

Составлено Предписание об устранении 
выявленных нарушений от 26.12.2012 
№ 316-11-16/376 
 
Учреждением составлен Отчет об 
исполнении предписания 
 
Извещение Министерства образования 
Нижегородской области от 04.04.2013 
№ 316-11-26/274 «Об исполнении 
предписания» 
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Наименование органа государственной 
власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления, 
осуществляющего проведение контрольного 
мероприятия  

Отдел учета и муниципального контроля 
городских земель КУГИ и ЗР 

План (тема) контрольного мероприятия  Соблюдение требований по использованию 
земель, установленных федеральными 
законами, законами нижегородской области 
и муниципальными правовыми актами 
 
Приказ администрации города 



Нижнего Новгорода от 19.11.2012 № 
394 «О проведении плановой 
выездной проверки юридического 
лица» 

Период проведения контрольного 
мероприятия  

03.12.2012-28.12.2012 

Выявленные нарушения  Нарушений не выявлено 
 
Акт проверки органом 
муниципального земельного контроля 
юридического лица от 13.12.2012 № 
42 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 


