
 



3.  Контроль за расхождением бюджетных средств 

и доведенных лимитов на выполнение 

государственного задания.  

Мониторинг и анализ изменений, 

вносимых на налоговое, бюджетное 

законодательство и иные нормативные 

правовые акты регулирующие вопросы  

  
Главный бухгалтер 

ГКУ ЦБ  

  
на  

постоянной 

основе  

Сокращение 

вероятности  
наступления  

комплаенс-риска, 

недопущение  
    предоставления и расходования средств 

разных уровней бюджетной политики.  
    нарушений  

антимонопольного 

законодательства  
4.  Ведение реестров поставщиков услуг.  1.Контроль за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации 

по вопросу ведения реестра поставщиков. 

2.Своевременное внесение данных в 

реестр поставщиков услуг.  

  

Ответственные лица за 

ведение реестра 

поставщиков услуг  

  
на  

постоянной 

основе  

отсутствие  
нарушений  

антимонопольного 

законодательства  

5.  Нарушение сроков ответов на обращение 

физических и юридических лиц;  
1. Контроль за соблюдением сроков 

предоставления и направления ответов на 

обращение физических и юридических лиц.  

2. Издание локального акта ДОУ о 

порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц.  

3. Ведение журнала учета 

поступивших обращений физических и 

юридических лиц.  

Все сотрудники  
ГБДОУ детский сад  
№ 4 Приморского 

района Санкт-  

Петербурга, в чей 

компетенции вопрос,  

представленный в 

обращении  

физических и 

юридических лиц.  

  
  

  
на  

постоянной 

основе  

  
   

отсутствие  
нарушений  

антимонопольного 

законодательства  6..  Не предоставление ответов на обращение 

физических и юридических лиц;  

7.  Нарушение антимонопольного 

законодательства при оказании 

государственных и муниципальных услуг  

1. Контроль за соблюдением сроков 

при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг.  

2. Мониторинг и анализ изменений.  
вносимых в законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые 

акты регулирующие вопросы 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

  
  

Все сотрудники  
ГБДОУ детский сад 

№ 4  
Приморского района  

  
   

на  
постоянной 

основе  

  

  
отсутствие  
нарушений  

антимонопольного 

законодательства  



8.  Нарушение антимонопольного 

законодательства при оказании  
государственных и муниципальных услуг при 

предоставлении части помещений 

образовательной организации во временное 

владение и (или) пользование  

1. Предоставление части помещений 

образовательной организации во 

временное владение и (или) 

пользование. Предоставление части 

помещений образовательной 

организации во временное владение и 

(или) пользование в нарушение Порядка 

проведения экспертизы оценки 

последствий заключения договора 

аренды и предоставления в 

безвозмездное пользование имущества, 

закрепленного за объектами социальной 

инфраструктуры для детей на 

территории ГБДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт- Петербурга  

  
  

  
Все сотрудники  

ГБДОУ детский сад 
№ 4  

Приморского района, 

в чей  
компетенции  

находится данный 

вопрос.  

  
  
  
  
  

на  
постоянной 

основе  

  
  
  
  

  
отсутствие  
нарушений  

антимонопольного 

законодательства  
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