
Дата проверки Наименование 
органа 

государственного 
контроля 
(надзора, 

наименование 
органа 

муниципального 
контроля 

Цель, задачи, 
предмет проверки 

Нарушения Сведения об устранении 
нарушений 

16.10.10.23.2013.2013 Управление 
федеральной 

службы по надзору 
в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия 

человека 
по Липецкой 

области 

Осуществления 
государственного 

санитарно-
эпидемиологического 
надзора (контроля) 

за соблюдением 
требований 
санитарного 

законодательства 
и законодательства 

в сфере защиты 
прав потребителей 

1.Обеспечить соблюдение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к качеству, 

безопасности почвы игровых 
площадок. Представить 
протокол лабораторных 

исследований, испытаний 
пробы почвы с игровой 
площадки средней «Б» 
группы на санитарно-

биологические показатели. 

  

2. Обеспечить соблюдение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к мытью посуды. 

Представить протокол 
лабораторных исследований, 
испытаний смывов с чистой 

посуды в средней «А» группе 
на микробиологические 

показатели. 

3. Организовать 
диспансерное наблюдение 
за переболевшими острыми 

кишечными инфекциями 
в соответствии 

с действующими 
нормативно-методическими 
документами. Представить 

ф. 026-у 

  

  

4. Организовать проведение 
своевременной иммунизации 

сотрудников и детей 
в соответствии 

с национальным календарем 
прививок. Представить ф. 

026-у, личную медицинскую 
книжку сотрудника Дудкиной 

Н.А. 

Выполнено: 

1.Срез почвы грунта (толщина 20 
см). 2.Завоз нового грунта 

договор оказания услуг 
от 01.11.2013 

Протокол лабораторных 
исследований № 1972 

от 05.11.2013 

Результаты исследований 
отвечают требованиям 

нормативных документов 
по микробиологическим 

показаниям 

  

  

Выполнено: 

Протокол лабораторных 
исследований испытаний смывов 

с посуды № 688 от 29.10.2013 

  

  

  

  

Выполнено: 

Оформлен журнал Ф. 026 — у 

  

  

  

Выполнено: 

Проведена иммунизация 
сотрудников и детей 

10.10.2013- 
23.10.2013 

Управление 
образования 

и науки Липецкой 
области 

Соблюдение ДОУ 
требований 

законодательства 
об образовании 

В части несоответствия 
нормативных правовых актов 

учреждения требованиям 
законодательства 
об образовании: 

а) в нарушение части 2 
статьи 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

Выполнено: 

Нормативно-правовой акт 
«Положение о правилах приема 

детей в ДОУ» приведен 
в соответствие с требованиями 

законодательства 
об образовании 



ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
в пункте 3.1.5 локального 
нормативного акта МДОУ 
«Положение о правилах 
приема воспитанников» 
установлен неполный 
перечень документов, 

с которыми учреждение 
должно ознакомить 

родителей (законных 
представителей) при приеме 

на обучение; 

б) в нарушение части 2 
статьи 54 Федерального 
закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 
в пункте 3.1.3 локального 
нормативного акта МДОУ 
«Положение о правилах 
приема воспитанников» 

не установлены основные 
характеристики образования, 

которые должны быть 
указаны в договоре 

об образовании. 

09.12.2013 Управление 
надзорной 

деятельности 
ГУ МЧС России 

по Липецкой 
области 

Выполнение 
ежегодного плана 

плановых проверок 
на 2013 Управления 

надзорной 
деятельности 

ГУ МЧС России 
по Липецкой области 

Нарушений не выявлено 
  

12.11.2013 Общественная 
организация 

по защите прав 
потребителей 

Правобережного 
округа г. Липецка 

  
Нарушений не выявлено 

  

10.11.2014 Липецкий 
Областной Союз 
Общественных 

организаций 
по защите прав 
потребителей 

  
Нарушений не выявлено. 

  

08.12.2014 Управление 
образования 

и науки Липецкой 
области 

  
Нарушений не выявлено. 

  

08.03.2015 Прокуратура 
Правобережного 
района г. Липецка 

Проверка 
соблюдения МДОУ 
детский сад № 14 
г.Липецка 
требований 
законодательства 
в сфере обеспечения 
качества, 
безопасности 
и условий хранения 
круп. 

1. Прибор контроля 
за температурой 
и относительной влажностью 
воздуха в складском 
помещении находится 
в нерабочем состоянии, чем 
нарушены требования п. 14.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
в соответствии с которым 
складские помещения для 
хранения сухих сыпучих 
продуктов оборудуются 
приборами для измерения 
температурыи влажности 
воздуха. 

2.Нарушены требования 
п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 

Выполнено: 

1. Выявлены объективные 
причины данных нарушений. 

2. Проведен внеплановый 
инструктаж с сотрудниками ДОУ, 
ответственными за обеспечение 
сохранности качества 
и безопасности продуктов 
питания в ДОУ по выполнению 
требований СанПиН 2.4.1.3049-
13. 

1. Привлечена 
к дисциплинарному взысканию 
завскладом Насонова Л.И. 



требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных 
организаций», в соответствии 
с которым прием пищевых 
продуктов 
и продовольственного сырья 
в дошкольные 
образовательные 
организации осуществляется 
при наличии документов, 
подтверждающих их качество 
и безопасностьдокументация, 
удостоверяющая качество 
и безопасность продукции, 
маркировочные ярлыки (или 
их копии) должны 
сохраняться до окончания 
реализации продукции. 

О результатах рассмотрения 
и принятых мерах должно 
быть сообщено прокурору 
Правобережного района 
г. Липецка в письменной 
форме в установленный 
законом срок. 

23.05.2015 Управление 
надзорной 

деятельности 
ГУ МЧС России 

по Липецкой 
области 

Выполнение 
ежегодного плана 
плановых проверок 
на 2015 Управления 
надзорной 
деятельности 
ГУ МЧС России 
по Липецкой области 

Нарушений не выявлено   

11.06.2015 Контрольно-
ревизионное 
управление 

администрации 
города Липецка 
Отдел контроля 
в сфере закупок 

Выполнение 
ежегодного плана 
плановых проверок 
на 2015 
Контрольно-
ревизионного 
управления 
администрации 
города Липецка 

1.Несвоевременное 
размещение отчета 
об исполнении контракта 
на официальном сайте 

2.Несвоевременное 
размещение 
на официальном сайте 

Соглашения о расторжении 
контракта 

3.Нарушение условий 
контракта по оплате 
за продукты 

Выполнено: 

выявлены объективные причины 
данных нарушений 

30.11.2015 — 
23.12.2015 

Контрольно-
ревизионное 
управление 

администрации 
города Липецка 

Проверка 
использования 
бюджетных 
ассигнований, 
выделенных в 2014, 
2015 годах 
в качестве субсидий 
на выполнение 
муниципального 
задания МАДОУ 
детский сад № 14. 
Проверка 
поступления 
и использования 
доходов от оказания 
платных услуг 
(работ). Проверка 
использования 
бюджетных 
ассигнований, 
выделенных 
на капитальный 
ремонт. 

Установлены следующие 
нарушения: 
— в нарушение требований 
пункта 3. статьи 9.2. 
Федерального Закона 
от12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях», в 2014 
годуДепартаментом 
произведена корректировка 
в сторону уменьшения 
размера предоставленной 
субсидии на сумму 
645000,0 руб., в том числе 
на финансовое обеспечение 
муниципальных услуг 
на сумму 215586,91 руб. 
и на содержание 
и приобретение недвижимого 
и особо ценного движимого 
имущества и расходов 
на уплату налогов на сумму 
429413,09 руб. без 

  



соответствующего изменения 
муниципального задания; 
— в нарушение требований 
статьи 10 Федерального 
закона от 06.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» 
и Инструкции, утвержденной 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации 01.12.2010 
№ 157н не поставлены 
на бухгалтерский учет 
основные средства: приборы 
АТП 
и пожарнойсигнализации, 
система видеодомофонов, 
теневые навесы, ограждения 
детских площадок, 
спортивное и игровое 
оборудование, спортивная 
площадка 
из полиуретанового 
покрытия. 
В период проверки 
вышеуказанные основные 
средства оприходованы 
на сумму 2101710,13 руб.; 
— в нарушение п. 41 
Инструкции утвержденной 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 01.12.2010 
№ 157н по бухгалтерскому 
учету в ДОУ № 14 в составы 
основных средств «Здания» 
входят «Беседки», 
«Ограждения», «Калитки», 
«Ворота», «Замощение», 
«Хозяйственный корпус», 
«Физкультурная площадка», 
«Склад», 
«Овощехранилище», 
«Теневой навес». 
В результате, в нарушение 
ст. 34 Бюджетного кодекса 
РФ усматривается 
неэффективное 
использование бюджетных 
средств по уплате налога 
на имущество в 2014–2015 гг. 
в сумме 12947,0 руб.; 
— в нарушение ст. 162 
Бюджетного кодекса 
РФ и приказа Минфина 
России от 01.07.2013 № 65н 
допущено ненадлежащее 
обеспечение определения 
финансовохозяйственной 
операции по экономическому 
содержанию при оплате 
со статьи 225 «Работы 
и услуги по содержанию 
имущества» проектных работ 
и работ по реконструкции 
ограждения; 
— в нарушение ст. 162 
Бюджетного кодекса, ст. 309 
и ст. 743 Гражданского 
кодекса и п. п. 1.1.; 2.4 
договоров № 103; № 107 
от 23.06.2015 г. и № 219 
от 10.11.2015 г. заключенных 
ООО «Бастион» 
необоснованная оплата 
подрядчику 
за не выполненные работы 
составила в сумме 
48844,8 руб. В период 
проведения проверки 
ООО «Бастион» 
дополнительно выполнены 
работы по ремонту ДОУ № 14 



 

на общую сумму 
48844,8 руб.; 
— в нарушение ст. 162 
Бюджетного кодекса, ст. 309 
и ст. 743 Гражданского 
кодекса и п. п. 1.1.; 2.4 
договора № 109 
от 23.06.2015 г. 
необоснованно оплачены 
подрядчику ООО «Фаворит» 
строительные материалы 
на сумму 9566,50 руб. 
В период проведения 
проверки ООО «Фаворит» 
дополнительно выполнены 
работы по ремонту ДОУ № 14 
на общую сумму 
14051,16 руб. 


