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Информация о результатах проверок 

 

№ Наименование 

контрольного 

органа 

Объект 

контроля 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 

проверки 

1 2 3 4 5 6 

1 Управление 

контроль-

ревизионной 

работы 

 Проверка обоснованно-

сти оплаты за выпол-

ненные работы по ре-

монту лестничных 

маршей и ремонту по-

мещений на 2 этаже в 

МКУ Центр «Теплый 

дом» 

- по муниципальному контракту № Ф.2018.498822 

от 24.10.2018 года на выполнение работ по ремонту 

лестничных маршей в МКУ Центр «Теплый дом» с ИП 

Арбеков Н. С.  в ходе визуального осмотра фактически 

выполненных работ по акту о приёмке выполненных ра-

бот по ф. КС-2 №1 от 14.12.2018 года выявлено завыше-

ние объемов работ по монтажу ограждений для лест-

ничных маршей по пунктам  59, 60. 

Замечания устранены в 

полном объеме. 

- по муниципальному контракту № Ф.2018.595599 от 

11.12.2018 года на выполнение работ по ремонту поме-

щений 2 этажа в МКУ Центр «Теплый дом» с ИП Майо-

ров А. Н.  в ходе визуального осмотра фактически вы-

полненных работ по акту о приёмке выполненных работ 

по ф. КС-2 №1 от 20.12.2018 выявлено завышение объе-

мов работ по установке шкафов под мойки по пункту 

103 

Замечания устранены в 

полном объеме. 
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2 Прокуратура 

Ленинского 

района 

МКУ Центр 

«Теплый дом» 

 Соблюдение требова-

ний законодательства 

при организации пита-

ния воспитанников 

учреждения 

В ходе проверки в МКУ г. Новосибирска «Центр помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей «Теп-

лый дом»» выявлено, что в нарушение требований п. 

8.2.СанПиН 2.4.3259-15. 

Принято к сведению. 

Принимаются меры к 

устранению наруше-

ния. 

На момент проверки в нарушение требований п. 3.4. 

СанПиН 2.4.5.2409-08  

Замечание устранено. 

В ходе проверки в МКУ г. Новосибирска «Центр помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей «Теп-

лый дом»» выявлен факт нарушением требований 

п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 

Нарушение не под-

тверждено. Информа-

ция принята к сведе-

нию и ведется кон-

троль. 

В нарушение требований 7.11. СанПиН 2.3.65.1079-01  Нарушение устранено. 

В нарушении требований п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 Нарушение устранено. 

В нарушении требований п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 Меры приняты 

В нарушении требований п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 Меры приняты. 

3 Западно-

Сибирское 

межрегиональ-

ное управление 

государствен-

ного автодо-

рожного надзо-

ра 

МКУ 

Центр 

«Теплый 

дом» 

Оценка соответствия 

сведений, содержащих-

ся в представленных 

соискателем лицензии 

заявлении и докумен-

тах, о соискателе ли-

цензии требованиям 

законодательства и 

сведениям, содержа-

щимся в ЕГРЮЛ и дру-

гих федеральных ин-

формационных ресур-

сах 

В ходе проведения документарной проверки соискателя 

лицензии нарушений не выявлено. 

- 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                       Г.Г.Котровский 

 

Волкова 

3153903 

 


