Итоги проведения проверок финансовой, хозяйственной и экономической
деятельности учреждений. Меры, принятые по устранению выявленных нарушений
(перечень проверок, орган проводивший проверку, результат проверок)
Дата
проверки
24.12.2019

Кем проводилась

Цель проверки

Итог проверки

ГАТИ

Предписание ГАТИ не
исполнено в полном объеме,
были приняты меры по
подготовке документов к
проведению капитального
ремонта здания, вина
ГБДОУ детского сада № 81
– отсутствует.

22.03.2019

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

Исполнение предписания
ГАТИ от 23.08.2017 № 92718
(проверка от 19.07.2017 г.
(Соблюдение требований
«Правил благоустройства
территории СанктПетербурга, утвержденных
постановлением
Правительства СанктПетербурга»);
Оценка уровня организации
социального питания

08.09.2019

ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
городе СанктПетербург

15.07.2019

Администрация
Центрального
района СПб
Проверка
достоверности
"Перечня рабочих
мест, профессий и
должностей,
работа в которых
дает право на
льготное
пенсионное
обеспечение и
выслугу лет".
Комитет по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга

18.10.2019 22.12.2019

17.01.202013.02.2020

Лабораторные и
инструментальные
исследования параметров
микроклимата, уровня
искусственной освещенности,
водопроводной холодной воды
Готовность образовательного
учреждения к новому
2019/2020 учебному году.
Пенсионный фонд Российской
Федерации ОПРФ по СПб и
ЛО

Соблюдение Государственным
бюджетным дошкольным
образовательным
учреждением детским садом
№ 81 комбинированного вида
Центрального района СанктПетербурга (далее Организация) обязательных
требований, установленных
федеральными законами,
содержащими нормы,
регулирующие отношения в
сфере образования, и
принятыми в соответствии с

Итоговое значение уровня
организации социального
питания – 99%,
рекомендовано пойти
обучение руководителей в
области организации
социального питания.
Соответствует
требованиям санитарных
норм.

Нарушений нет
Нарушений нет

Нарушений нет

03.07.2020

Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
"Центр гигиены и
эпидемиологии в
городе СанктПетербурга»

ними иными федеральными
нормативными правовыми
актами
Лабораторные и
инструментальные
исследования параметров
микроклимата, уровня
искусственной освещенности,
водопроводной холодной воды

Соответствует
требованиям санитарных
норм.

Вывод о соответствии деятельности Образовательного учреждения требованиям
законодательства%
Плановые и внеплановые проверки контрольно-надзорных органов прошли в основном без
нарушений и замечаний и имеют рекомендательный характер. Для реализации необходимых
мероприятий по устранению нарушений разработан план, принятый к реализации на следующий
календарный год по мере поступления бюджетных средств. Случаи обоснованных жалоб за
отчетный период отсутствуют.

