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Руководителю Региональной службы 
по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области 

Толстик Н.В.

На основании Предписания об устранении выявленных нарушений 
Ростобрнадзора № 136-15 от 20.05.2015 года направляем отчет об устранении 
нарушений на официальном сайте МБДОУ № 257 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: mbdou-257.ru.

№
п/п

Нарушение Исполнение

1. В подразделе «Документы» отсутствуют копии 
предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний.

В подразделе «Документы» размещены 
копии предписаний органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования. 
Отчеты об исполнении таких 
предписаний будут размещены по мере 
исполнения предписаний.

2. В подразделе «Образование» отсутствует 
информация о форме обучения; о нормативном 
сроке обучения; о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании 
за счет средств физических и юридических лиц.

В подразделе «Образование» размещена 
информация:
Уровень образования: дошкольное 
образование (предшествующее 
начальному общему образованию)
Форма обучения: очная (12-ти часовое 
пребывание детей)
Язык обучения: русский 
Нормативный срок обучения: 5 лет 
Численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета и 
местных бюджетов- 171 человек. 
Численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетов 
федерального бюджета и по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц -  0 чел



3. В подразделе Финансово-хозяйственная 
деятельность» отсутствует информация об объеме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года

В подразделе Финансово
хозяйственная деятельность» 
размещены:

1.План Финансово-хозяйственной 
деятельности на 29 декабря на 2015 год,

2.План финансово-хозяйственной 
деятельности на 30 апреля на 2015 год

3.План Финансово-хозяйственной 
деятельности на 29 мая на 2015 год

4.ПФХД 30 июня 2015

5.ПФХД 31 июля 2015

б.Отчет об использовании учреждением 
ПФХД за 2014 годСсобственные доходы 
учреждения')

7.0тчет об использовании учреждением 
ПФХД за 2014 годГсубсидии на 
выполнение
государственногоСмуниципального')
задания

8.0тчет о расходовании внебюджетных 
средств за 2014 год.


