
       
       
  Сведения о результатах мероприятий внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля МБОУ НОШ №_17за 2019 год.  
       

 
№
п/п

Дата
проверки

наименование
контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки меры по
результатам
проверки

 

1 1/18/2019 Прокуратура г. Пятигорска Проверка соблюдения
законодательства о
конрактной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд.

Выявлены нарушения
требований
Федерального закона
№44-ФЗ от 05.04.2013.в
ч.2 ст.34, ч.ч. 9,11 ст.94.

Недостатки
указанные в
представлении
устренены,
проанализированы и
учтены.

 

2 1/21/2019 Прокуратура г. Пятигорска Проверка соблюдения
законодательства о
безопасности детей в
образовательных
организациях города
Пятигорска

ФЗ 123ст.83; СП АУПЗ
5.13130.2009; ППР в РФ
п.61,п.62 ППР в РФ, п.7
ППР в РФ, ФЗ 123 ст.83;
СП
5.13130.2009п.13.14.5.
Отсутствует
круглосуточная охрана

Недостатки
указанные в
представлении
устренены. За
исключением
отсутствия
круглосуточной
охраны.

 

3 2/4/2019 Прокуратура г. Пятигорска Проверка Положения об
обеспечении пропускного
режима и охраны МБОУ
НОШ №17

Положение противоречит
действующему
законодательству и
подлежит изменению.

На основании
протеста
разработано
Положение об
организации
пропускного и
внутриобъектового
режимов в МБОУ
НОШ №17

 

4 3/27/2019 Прокуратура г. Пятигорска Проверка Положения о
добровольных
пожертвованиях и целевых
взносах физических и
юридических лиц МБОУ
НОШ №17

Изменить п.2.2
Положения о
добровольных
пожертвованиях и
целевых взносах
физических и
юридических лиц МБОУ
НОШ №17

Утверждено
Положения о
добровольных
пожертвованиях и
целевых взносах
физических и
юридических лиц
МБОУ НОШ №17 с
учетом внесенных
изменений

 

5 4/3/2019 Прокуратура г. Пятигорска Проверка исполнения
законодательства о защите
жизни и здоровья
несовешеннолетних , а
также природоохранного,
ветеринарного и санитарно-
эпидимиологического
законодательства.

Выявлены нарушения в
соответствии со ст. 13
Федерального закона от
24.061998г. №89-ФЗ.,
ст.39 Федерального
закона от30.03.1999г.
№52-ФЗ

 Указанное в
представлениии
нарушение
устранено

 

6 4/24/2019 Федеральна служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

Внеплановая выездная
проверка

Выявлены нарушения
санитарного
законодательства ст. 28
Федерального закона от
30.03.1999г.№52-ФЗ,
нарушение п12.14
СанПин 2.4.2.2821-10

Указанное в
представлениии
нарушение
устранено

 

7 6/17/2019 Прокуратура г. Пятигорска Проверка соблюдения
образовательными
организациями города
требований
законодательства об
образовании в части
надлежащего ведения и
размещения на
официальных сайтах
учреждений информации и
документов.

Выявлены нарушения
требований
Федерального закона от
29.12.2012 №273 в ч. Ч.1
ст. 4, ч.3 ст. 29

Проведена
разъяснительная
работа с целью
недопущения в
дальнейшем
выявленных
нарушений.



 

8 8/12/2019 Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий.

Плановая выездная
проверкадля проведения
практической тренировки по
эвакуции людей из здания

Замечаний нет
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