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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

  

Прокуратура Арзгирского 
района 

Исполнение 
требований 

федерального 
законодательства об 

образовании 
(положение об 
организации 
контрольно-

пропускного режима) 

28.01.2020 - 
28.01.2020 

Положение об 
организации 
контрольно-

пропускного режима не 
соответствует 
требованиям 

федерального 
законодательства 

Положение об 
организации 
контрольно-

пропускного режима 
утверждено в новой 

редакции в 
соответствии с 
требованиями 

законодательства 

  

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 

Ставропольскому краю 
(по Буденновскому, 

Арзгирскому и 
Новоселицкому 

районам) 

Плановая проверка. 
Осуществление 

надзора за 
выполнением 
требований в 

области пожарной 
безопасности 

15.01.2020 - 
10.02.2020 

На объекте не 
хранится 

исполнительная 
документация на 

установки и системы 
противопожарной 
защиты объекта. 

Отсутствуют пусковые 
кнопки в пожарных 

шкафах.  

Нарушения 
устранены в полном 

объеме 



  

Прокуратура Арзгирского 
района 

Соблюдение 
законодательства о 
закупках товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд, а также 

качества 

24.03.2020 - 
24.03.2020 

Инструкция о правилах 
мытья посуды 
вывешена не в 

моечной. Температура 
хранения картофеля и 

корнеплодов не 
соответствует 

требованиям СанПин  

Нарушения 
устранены 

  

Прокуратура Арзгирского 
района 

Мониторинг 
локальных правовых 

актов 

23.06.2020 - 
23.06.2020 

Правила приема на 
обучение не 

предусматривают 
преимущественного 
приема на обучение 

братьев и сестер 

Правила приема на 
обучение 

приведены в 
соответствие с 
требованиями 
федерального 

законодательства 

  

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по 

Ставропольскому краю 
(по Буденновскому, 

Арзгирскому и 
Новоселицкому 

районам) 

Контроль 
выполнения 
предписания 

29.07.2020 - 
25.08.2020 

На объекте не 
хранится 

исполнительная 
документация на 

установки и системы 
противопожарной 
защиты объекта. 

Отсутствуют пусковые 
кнопки в пожарных 

шкафах.  

Нарушения 
устранены в полном 

объеме 

  

Финансовое управление 
администрации АМР СК 

Соблюдение 
требований 

законодательства 
РФ и иных 

нормативно-
правовых актов о 

размещении заказов 
и контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 

работ, услуг 

01.10.2020 - 
30.10.2020 

Не во всех контрактах 
указано, что цена 

является твердой и 
определяется на весь 
срок исполнения кон-

тракта 

Нарушения 
устранены 

 


