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Сведения 

 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2021 год 

в МДОБУ детский сад «Буратино» с. Михайловка  

Михайловского муниципального района 

 
№ Наименование органа 

государственной 

власти 

(государственного 

органа), органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

 

Период 

проведения 

(с __ по ___) 

 

Выявленные нарушения 

 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

 

1. Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Предписание № 7/1/1 

по устранению 

нарушений 

30.03.2021 г На объекте не хранятся исполнительная документация на АУПС 

(отсутствует акт ввода в эксплуатацию). 

Подготовлена 

проектно-

сметная 

документация на 



Михайловскому 

муниципальному 

району 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности  

современную 

систему 

противопожарно

й защиты 

(АУПС). 

2 Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края. 

Представление об 

устранении нарушений 

требований 

Федерального 

законодательства 

18.03.2021  Не размещена информация о проведении плановой проверки в 

единой информационной системе и (или) реестре жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 

выданных предписаний, представлений. 

 

Нарушение 

устранено. 

3 Дума 

Михайловского 

муниципального 

района. 

Контрольно-

счетная комиссия  

Направление на 

проведение 

контрольных 

мероприятий. 

Проверка средств, 

поступающих за 

присмотр и уход за 

детьми, МДОБУ 

детский сад 

«Буратино» с. 

Михайловка 

Михайловского 

муниципального 

района 

24.03.2021 1. В нарушение ч.2 ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ учредитель необоснованно установил родительскую 

плату для категории детей до 3-х лет в сумме 2000,00 рублей. 

2.В нарушение рекомендации по письму Минобрнауки РФ от 

31.07.2014 г.№ 08-1002 при утверждении «Методики и расчета 

нормативов затрат на одного воспитанника в месяц, учитываемых 

при установлении размера родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, в муниципальных дошкольных учреждениях 

Михайловского муниципального района», утвержденных 

Постановлением администрации от 10.02.2020 г. №78-па, 

методика Минобрнауки РФ от31.07.2014 г.№08-1002 применяется 

с нарушениями. Пункт 2. Методики противоречит методики, 

рекомендуемой в Письме  Минобрнауки РФ от31.07.2014 г.№08-

1002. 

3. В нарушение пункта 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 при 

составлении меню и списании продуктов не соблюдаются 

установленные нормы расхода продуктов в зависимости от 

возрастной категории детей (1-3 года, 3-7 лет). 

4.Пункт 1.2 статьи 1 договора «Договор между муниципальным 

дошкольным образовательным бюджетным учреждение 

«Буратино» и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего дошкольное учреждение в Российской Федерации» 

противоречит части 2 статьи 65 Федерального закона от29 декабря 

2012 г.№273-ФЗ и Пункту 2 Постановления администрации 

Михайловского муниципального района от 10.02.2020 г.№ 78-па 

Нарушение 

устранено. 



«Об утверждении размера родительской платы за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Михайловского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, на 2020 год"» 

4 Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края. 

Представление об 

устранении нарушений 

трудового 

законодательства РФ 

31.03.2021 г Проведенной проверкой установлено, что в нарушение 

требований закона по состоянию на 31.03.2021 г. на официальном 

сайте МДОБУ детский сад «Буратино» не размещена копия 

коллективного договора. 

 

Нарушение 

устранено. 

5  Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края. 

Представление об 

устранении нарушений 

бюджетного 

законодательства РФ 

27.05.2021 г Установлено, что нарушение требований п.1 ст.162 БК РФ, пп.1 

ч.2 ст.29 ФЗ №237 на официальном сайте МДОБУ детский сад 

«Буратино» с. Михайловка а информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены отчеты о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании за 2020 год. 

 Нарушение 

устранено. 

6 Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края. 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

пожарной 

безопасности 

31.05.2021 г.   В результате проведенной проверки установлено, что в 

нарушение п.54 ППР на объекте защиты руководитель 

организации не обеспечил наличие исполнительной документации 

на системы противопожарной защиты (АУПС) 

 Подготовлена 

проектно-

сметная 

документация на 

современную 

систему 

противопожарно

й защиты 

(АУПС). 

7  Управление 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Приморскому краю 

и Сахалинской 

области 

Протокол №04-

139У/21 об 

административном 

правонарушении 

29.06.2021 г МДОБУ детский сад «Буратино» с. Михайловка Михайловского 

муниципального района в нарушении п.52 правил, не 

осуществило гашение ветеринарной справки в течении 24 часов 

после доставки и приемки подконтрольного товара. 

 

 Нарушения 

устранены. 

8 Прокуратура Протест на Правила 30.06.2021 г.  Проведенной проверкой установлено, что в нарушение ч.ч.2,3 Нарушение 



Михайловского 

района 

Приморского края 

внутреннего трудового 

распорядка МДОБУ 

детский сад 

«Буратино» с. 

Михайловка №15-Д от 

01.03.2021 г. 

ст.185.1 ТК РФ  Правила внутреннего трудового распорядка 

МДОБУ детский сад «Буратино» с. Михайловка  не содержит 

положение о праве работников, не достигших возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работников, 

являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

устранено. 

9 Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

социальной защите 

инвалидов 

30.06.2021 г.  Установлено, что  перед входом в образовательную организацию 

отсутствует  информационное табло (тактильная табличка) с 

наименованием учреждения, графиком работы и иной значимой 

информацией выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

так же отсутствует мнемосхема (тактильная схема движения), 

отображающая информацию о помещениях в здании, отсутствует 

тактильная направляющая полоса. 

Все нарушения 

устранены. 

10 Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства о 

противодействии 

терроризму 

30.06.2021 г. Проверкой установлено, что согласно паспорта 

антитеррористической защищенности объекта образования 

МДОБУ детский сад «Буратино» с. Михайловка относится к 

третьей категории опасности и в образовательной организации не 

обеспечен пропускной и внутриобьектовый режим и не 

осуществлен контроль за их функционированием. 

Все нарушения 

устранены 

11 Прокуратура 

Михайловского 

района 

Приморского края 

Представление об 

устранению 

нарушений требований 

Федерального 

законодательства  

22.12.2021 г. Установлено, что отчет об объёме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организациях не размещен в единой 

информационной системе. 

Нарушения 

устранены  

 

 

Заведующий МДОБУ               _______     Колоскова Г.В.            
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