
Предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в образовании  

с отчетами об исполнении предписаний 

Дата проверки 

Проверяющий орган 

Результаты проверки 

( выявленные нарушения из предписания) 

Срок 

устранения 

нарушений, 

указанный в предписании 

Меры, принятые 

по устранению нарушений 

Реквизиты 

отчётных документов 

(дата, исх.№ и др.) 

Фактическая 

дата 

устранения 

предписания 

20.01.2020-

28.01.2020 

АКТ проверки № 222  от 12 апреля 

2019 года 

 
1. Нарушена целостность отделки 

помещений детского сада:  

- спортивный зал (пол деревянный со 

щелями и дырами, краска местами 

стерта, в тамбуре частично выбита 

плитка, стены поражены грибком, 

трещины, сколы, сыплется краска и 

штукатурка);  

- пищеблок (пол плитка,  частично 

выбита, разбита, частично отсутствует,  

дефекты, неровности; на стенах 

трескается и сыплется краска, 

штукатурка, отопительные и 

водопроводные трубы поражены 

коррозией и ржавчиной, затекшие 

участки на стенах и потолке, оббиты 

двери и дверные коробки,  необходим 

ремонт, помещения не имеют гладкой 

отделки, допускающей уборку 

влажным способом и дезинфекцию) 

2. Недостаточное количество 

технологического оборудования в 

горячем цехе пищеблока 

Январь 2021 года 1.Имеется локально-сметный расчет 

МКУ «АМОБР», сумма средств 

необходимые для устранения – 

945 213,0  тыс. руб.- 

 
2. Устранено частично. Приобретен 

только духовой шкаф 

  



07.10.2019-

19.11.2019 

Министерство 

экономики 

Краснодарског

о края 

Акт проверки № 40 от 19  ноября 2019 

года 

 

Нарушений не выявлено 

- - - - 

08.08.2019-

09.09.2019 

Контрольно-

счетная палата 

муниципально

го образования 

Брюховецкий 

район 

Акт проверки № 41 от  9 сентября 2019 

года 

 

1. При организации закупок 

строго руководствоваться 

положениями Федерального закона № 

44-ФЗ и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации в сфере закупок. 

2. Рассмотреть вопрос о 

применении мер дисциплинарной 

ответственности к лица, по вине 

которых допущены – нарушения 

законодательства РФ и иных 

нормативных актов о контрактной 

системе в сфере закупок; -  нарушения 

порядка учета и ведения реестра 

государственного (муниципального) 

имущества.   

3.  Проводить закупки с 

использованием конкурентных 

процедур, что позволит получить 

экономию бюджетных средств по 

результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

4. Предоставить в администрацию 

муниципального образования 

Брюховецкий район сведения о 

приобретенном в 2018 году особо 

ценном движимом имуществе 

Октябрь 2019 года 1. При организации закупок 

строго руководствоваться 

положениями Федерального закона 

№ 44-ФЗ и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации в сфере закупок. 

2.  В нарушение требований 

Федерального закона № 44 о 

контрактной системе в сфере 

закупок наложено дисциплинарное 

взыскание контрактному 

управляющему. 

 В нарушение порядка учета 

и ведения реестра государственного 

(муниципального) имущества 

наложено дисциплинарное 

взыскание заместителю заведующей 

по административно-хозяйственной 

части. 

3. Проводить закупки с 

использованием конкурентных 

процедур, что позволит получить 

экономию бюджетных средств по 

результатам определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

4. В администрацию 

муниципального образования 

Брюховецкий район предоставлены 

сведения о приобретенном в 2018 

Исх. от 

14.10.2019 г.  

№ 211 

 

Октябрь 

2019 года 



автономных и бюджетных 

учреждений, а так же ином не 

относящееся к недвижимости 

имущество, балансовой (начальной) 

стоимостью свыше 50 тысяч рублей. 

5. Установление доплат и 

надбавок работникам учреждения 

осуществлять в соответствии с 

действующими нормативными 

документами. Принять меры по 

недопущению в дальнейшем 

неправомерного и необоснованного 

начисления заработной платы 

работникам учреждения. 

6. При разработке и оформлении 

приказов, содержащих нормы 

трудового права, руководствоваться 

нормативными актами федерального, 

краевого и местного уровней, а также 

локальными актами ДОО. 

году особо ценном движимом 

имуществе, балансовой (начальной) 

стоимостью свыше 50 тысяч 

рублей. 

5. Работникам МБДОУ ДС № 

26 «Ивушка» устанавливаются 

доплаты,  надбавки, премии  

стимулирующего и 

компенсационного характера в 

соответствии с Положением о 

доплатах и надбавках. 

6. При разработке и 

оформлении приказов, содержащих 

нормы трудового права, 

руководствоваться нормативными 

актами федерального, краевого и 

местного уровней, а также 

локальными актами ДОО. 

 

10.04.2019 

18.04.2019 
Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому 

краю в Тимашевском, 

Брюховецком, 

Приморско- 

Ахтарском, Каневском 

районах 

АКТ проверки № 222  от 12 апреля 

2019 года 

 
1. Нарушена целостность отделки 

помещений детского сада:  

- спортивный зал (пол деревянный со 

щелями и дырами, краска местами 

стерта, в тамбуре частично выбита 

плитка, стены поражены грибком, 

трещины, сколы, сыплется краска и 

штукатурка);  

- пищеблок (пол плитка,  частично 

выбита, разбита, частично отсутствует,  

дефекты, неровности; на стенах 

трескается и сыплется краска, 

штукатурка, отопительные и 

14 января 2020г. 1. Имеется локально-сметный 

расчет МКУ «АМОБР», сумма 

средств необходимые для 

устранения – 945 213,0  тыс. руб.- 

 
2. Устранено частично. Приобретен 

только духовой шкаф 

Исх. от 

25.02.2019 г.  

№ 34 

 

Исх. от 

15.04.2019 № 76 

 

Исх. от 

29.04.2019 г.  

№ 82 

 
Исх. от 

06.09.2019 г.  

№ 170 

 

- 



водопроводные трубы поражены 

коррозией и ржавчиной, затекшие 

участки на стенах и потолке, оббиты 

двери и дверные коробки,  необходим 

ремонт, помещения не имеют гладкой 

отделки, допускающей уборку 

влажным способом и дезинфекцию) 

2. Недостаточное количество 

технологического оборудования в 

горячем цехе пищеблока 

 

01.08.2018 

28.08.2018 
Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому 

краю в Тимашевском, 

Брюховецком, 

Приморско- 

Ахтарском, Каневском 

районах 

Акт проверки № 408 от 28.08.2018 

 

1. Нарушена целостность отделки 

помещений детского сада:  

- спортивный зал (пол деревянный 

со щелями и дырами, краска 

местами стерта, 

спальная старшей группы, в 

тамбуре частично выбита плитка, 

стены поражены грибком, трещины, 

сколы, сыплется краска и 

штукатурка) 

 -спальня старшей группы (пол со 

щелями и дырами),  

-пищеблок (пол плитка,  частично 

выбита, разбита, частично 

отсутствует,  дефекты, неровности; 

на стенах трескается и сыплется 

краска, штукатурка, отопительные и 

водопроводные трубы поражены 

коррозией и ржавчиной, затекшие 

участки на стенах и потолке, 

оббиты двери и дверные коробки,  

необходим ремонт) 

До 03 .04.2019 1.Заменены оконные рамы на 

металлопластиковые в здании 

ДОУ и в здании Прачечной и 

столовой. 

2.  Проведено выявление 

инвазированных контагиозными  

гельминтозами одновременным 

однократным обследованием 

всех детей дошкольной 

организации 

3. Приобретены и установлены 

воздушные разрывы. 

3. Произведен ремонт спальней 

старшей группы 

Исх. от 

16.01.2019 № 6 

 

Исх. от 

25.02.2019 г. № 

34 

 

 

 

 

 

Сентябрь –

декабрь 

2018г 

 

Октябрь 

2018г 

 

 

 

Февраль 

2019г. 

 

Март  

2019г. 



2. Оконные рамы в групповых 

помещениях старые, ветхие, с 

большим процентом износа, щели, 

дыры, неокрашенные места – 

необходима замена окон. 

3.   Недостаточное количество 

технологического оборудования в 

горячем цехе пищеблока. Нет 

воздушных разрывов. 

4.  Не организовано и не проводится 

выявление один раз в год 

инвазированных контагиозными 

гельминтозами 

01.08.2018 

28.08.2018 
Министерство 

по делам ГО, ЧС 

и  ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Акт проверки № 112 от 06.08.2018 

 

Нарушений не выявлено 

 

- - - - 

01.08.2018-

28.08.2018 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарског

о края 

Акт проверки № 0445-18 от 

16.08.2018  

 

Нарушений не выявлено 

- - - - 

17.04.2018-

17.05.2018 

Министерство 

природных 

Акт проверки № 1.18/695-1 от 

17.05.2018 

 

Нарушений не выявлено 

- - - - 



ресурсов 

 15.08.2017 

Контрольно-

счетная палата 

муниципально

го образования 

Брюховецкий 

район 

Представление № 19 от 15.08.2017 

 

Особо ценное движимое имущество 

учитывалось как особо ценное 

движимое имущество без 

утверждения его в перечне особо 

ценного движимого имущества 

учредителем учреждения 

- Привлечены к дисциплинарной 

ответственности лица, по вине которых 
допущены выявленные в ходе проверки 

нарушения 

Исх №  86  от 

14.09.2015 

 

- 

03.07.2017-

28.07.2017 
Министерство 

по делам ГО, ЧС 

и  ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Акт проверки № 56 от 03.07.2017 

 

Нарушений не выявлено 

 

- - - - 

03.07.2017-

28.07.2017 

Министерство 

природных 

ресурсов  

АКТ проверки № 1.17/576-1 от 

28.07.2017 
1. 1. Не предоставлен договор с гидр 

метеослужбой  о предоставлении информации о 

наступлении НМУ, журнал регистрации 

сообщений о наступлении НМУ, план действий 
персонала при наступлении НМУ, план 

мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при 

наступлении НМУ. 
2. Заявка о постановке объекта, оказывающее 

негативное воздействие на окружающую среду 

подана с нарушением сроков предоставления 

заявок 

До 19.02.2018 2.    



08.11.2016 
Министерство 

по делам ГО, ЧС 

и  ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Нарушений не выявлено 

Акт № 129 от 08.11.2016 

- - - - 

05.10.2016 
Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому 

краю в Тимашевском, 

Брюховецком, 

Приморско- 

Ахтарском, Каневском 

районах 

Выявлены нарушения санитарного 

законодательства 
т. 11, п.1 ст.28,п.1,3 ст.29, ст.39 п. 3 
Федерального закона "О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии 

населения" №52 ФЗ от 30.03.99г. - пп. 
14.26, 19,1,19.2 СанПиН2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 
Постановление № 500 от 10.10.2016 

До 10.11.2016 3. 1. Срок хранения кипяченной воды 
используемой для питьевое режима 

установлен, заведён «Журнал кипяченной 

воды для питьевого режима» 

4. Профессиональную 
гигиеническую подготовку аттестацию 

сотрудник прошли 05.102016 

 

Исх № 148 от 

03.11.2016 

 

07.07.2016 
Министерство 

по делам ГО, ЧС 

и  ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Ак проверки № 52 от 07.07.2016 

П.55, п.12, п. 21, п.61, п.461,п.63, 

п.6 ПП № 390 

До 01.10.2016 - - - 

19.05.2016 

Управление 

Роспотребнадз

ора 

Нарушений не выявлено 

Акт проверки № 156 от 19.05.2016 

- - - - 

02.04.2015-

29.04.2015 

Министерство 

образования и 

науки 

Устранить нарушения  п.2 

Требования к структуре сайта ОО  

До 01.11.2015 Указанные нарушения были устранены и в 
структуру официального сайта МБДОУ ДС 

№26 «Ивушка» были добавлены «Сведения 

об образовательной организации» с 

подразделами: 
• Основные сведения 

• Структура о органы управления 

Исх № от   



образовательной организацией 
• Документы 

• Образование 

• Образовательные стандарты 

• Руководство. Педагогический 
состав 

• Материально-техническое 

обеспечение 

• Стипендии и иные виды 
материальной поддержки 

• Платные образовательные услуги 

• Финансово-хозяйственная 

деятельность 
• Вакантные места для приема 

(перевода) 

А также были привлечены к 

дисциплинарной ответственности 
должностные лица, виновные в 

перечисленных нарушениях. 
02.04.2015-

29.04.2015 

Роспотребнадз

ор 

Выявлены нарушения санитарного 

законодательства 

До 12.05.2016 1. Наведение раствора 

дезинфицирующего средства «Жавельон» 

соблюдается согласно инструкции к 

применению для детских дошкольных 

учреждений. 
2. Организован контроль за 

температурой воздуха в основных 

помещениях пребывания детей с помощь 

бытовых термометров  (приобретены 
термометры в туалетные, умывальные). 

3. Информирование родителей о 

проводимой витаминизации осуществляется 

на информационном стенде (в приемной, 
игровом павильоне), вывешивая ежедневное 

меню в каждой группе, на родительских 

собраниях, сайте ДОУ. С – витаминизация 

проводится согласно  п .п. 14.21 СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

4. В складские помещения 

приобретены электронные психрометры. 

Контроль за соблюдение температуры 
хранения овощей. 

5. Приобретена посуда для чистого 

яйца. 

6. Предоставлены списки в МБУЗ 

Исх. № 64 от 

25.05.2015 

Исх. № 65 от 

25.05.2015 

 



ЦРБ  для планирования профилактических 
прививок. 

7. Направлены рекомендации при 

составлении договора между МБДОУ ДС № 

26 «Ивушка» и МБУЗ ЦРБ на медицинское 
обслуживание воспитанников ДОУ в 

соответствии с п.п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-

13 

8. Сотрудниками ДОУ обеспечен 
еженедельный осмотр детей на педикулез и 

чесотку с регистрацией результатом в 

специальном журнале. 

9. Обеспечен контроль за 
производством готовых блюд в 

соответствии с  технологическими картами, 

в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных 
изделий. 

08.04.2015-

29.04.2015 

Ростехнадзор 

Нарушений не выявлено - - - - 

28.02.2014-

28.03.2014 

Госпожнадзор 

 

Нарушений не выявлено - - - - 

24.11.2014-

27.11.2014 

Управление 

пенсионного 

фонда РФ в 

Брюховецком 

районе 

Нарушений не выявлено - - - - 

18.12.2013-

22.01.2014 

Госпожнадзор 

Нарушений не выявлено - - - - 



 

23.11.2012-

03.12.2012 

Контрольно-

счетная палата 

АМОБР 

1.Отсутсвует лицензия на 

образовательную деятельность 

2.разработать план финансово-

хозяйственной документации в 

соответствии 

3. принять меры по усилению 

контроля за выполнением 

муниципального задания и 

эффективным использование 

бюджетных средств 

- 1.получена лицензия  на право ведения 

образовательной деятельности 

2. план финансово – хозяйственной 

деятельности на 2013 год   разработан в 

соответствии с постановлением 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район от 

22.12.2010 года № 1870 

3. усилен контроль за выполнением 

муниципального задания 

лицензия № 

05253 от 29 

января 2013 года 

29.01.2013 


