
Информация по результатам  проведения проверок за 2012 год 
Таблица № 7 

Дата проверки Наименование  
контрольного 

органа 

Тема проверки Результат Меры по результатам 
проверки 

1 2 3 4 5 
09.01.2012-25.01.2012 Управление 

образования 
Камеральная  проверка (приказ от 
30.12.2011г. № 511 «Об исполнении 
муниципальных заданий за 2011 год 
автономными образовательными 
учреждениями») 

Замечаний нет. 
Рекомендации: основные 
средства ставить  на учет 
согласно акта-приемки  
объектов. Укомплектовывать 
«компьютер в сборе» 
согласно актов-приемки и 
актов комплектации. Особо 
ценное  движимое  
имущество стоимостью до 
5000тыс.рублей списывать с 
участием УМИ. 
 

По результатам проверки 
проведено аппаратное 
совещание при заведующем 
ДОУ.  

18.01.2012г.   Управление 
образования  

Внеплановая проверка (Контроль 
работы пищеблока»).  

Справка. Нарушений не 
выявлено. 

- 

10.02.2012г.   Управление 
образования 

Внеплановая проверка (Контроль 
работы пищеблока»). 

Справка от 14.02.2012г. 
Рекомендации: 
обеспечить замену 
разделочного инвентаря 

Разработан план мероприятий 
по устранению замечаний. 
Рекомендации выполнены. 

15.02.2012г. Управление 
образования 

Оперативная, тематическая 
(выездная) проверка (приказ 
Управления образования от 
13.02.2012г. № 62 «Об оперативной 
проверке деятельности 
образовательных учреждений  по 
проведению профилактических  и 
противоэпидемических 
мероприятий». 

Приказ от 24.02.2012г. № 74 
«Об итогах  проведения  
оперативной  тематической 
(выездной) проверки». 
Замечаний нет. 
Рекомендации. 

Приказ от24.02.2012 №22 «О 
проведении дополнительных 
мер по профилактике гриппа и 
ОРВИ» 
Рекомендации выполнены. 

04.04.2012г. – 06.04.2012г.   Управление 
образования 

Камеральная проверка (приказ 
Управления образования от 

Акт. 
Замечаний нет. 

- 



29.03.2012г. № 136 «Об исполнении  
муниципальных заданий за 1 квартал 
2012 года подведомственными  
бюджетными и автономными 
учреждениями» 

11.05.2012г. ОНД по МО г. 
Муравленко УНД ГУ 
МЧСРФ по ЯНАО  

Внеплановая выездная проверка. 
Распоряжение №101 от 10.05.12г. 
«Соблюдение обязательных 
требований ПБ». 

Акт от  18.05.2012 
Нарушений  не выявлено. 

- 

27.06.2012г. ТОУ Роспотребнадзор 
по ЯНАО 
в г. Муравленко   

Внеплановая выездная проверка 
(Распоряжение от 27.06.2012г. № 501 
«Подготовка летнего 
оздоровительного лагеря» 

 Приказ от 27.06.2012г. № 501 
Нарушений не выявлено.  

- 

30.06.2012г. – 04.07.2012г.  Управление 
образования  

Камеральная  проверка (приказ 
Управления образования от 
28.05.2012г. № 264 «Исполнение  
муниципального задания за 1 
полугодие 2012 года» 

Приказ управления 
образования  от 
04.07.2012г№320 «Об итогах 
камеральной проверки 
отчётов об исполнении 
муниципальных заданий 
подведомственными и 
бюджетными автономными 
образовательными 
учреждениями за 1 полугодие 
2012г». 
Замечаний нет. 
Муниципальное задание 
выполнено в полном объёме  

 
 

- 

17.07.2012г.  Управление 
образования 

Оперативная проверка. (приказ 
Управления образования от 
05.07.2012г. № 258а «О проведении 
проверки организации питания  детей 
в лагерях дневного пребывания при 
образовательном учреждении  в 
летний период» 

Приказ Управления 
образования от 23.07.2012 
№325 «О результатах 
проверки организации 
питания детей в летних 
оздоровительных лагерях 
дневного пребывания при 
образовательных 
учреждениях». Справка о 

24.07.2012г. проведено 
оперативное совещание  «О 
результатах проверки 
организации питания детей в 
летних оздоровительных 
лагерях дневного пребывания 
при образовательных 
учреждениях», разработан план 
мероприятий по исполнению  



результатах проверки от 
17.07.2012г. 
Рекомендации 

рекомендаций. 
Издан приказ по ДОУ от 
24.07.2012 №132 «Об усилении 
контроля за организацией 
питания» 
 

16.08.2012г.  Главное управление 
МЧС России по 
ЯНАО Отдел НД по 
МО г. Муравленко 
УНД ГУ МЧС России 
по ЯНАО 
 
 

Заявление. «Обследование  
противопожарного  состояния  
объекта в зданиях и сооружениях 
МАДОУ ДС «Теремок» 

 Акт № 9/179 от 17.08.2012г. 
Нарушений не выявлено.  

 
 
 
- 

20.08.2012г.  Управление 
образования 

Плановая проверка  (приказ 
Управления образования от 
10.08.2012г. № 302а «О проведении  
проверки  деятельности 
администраций образовательных 
учреждений» 
 
 

 Приказ от 20.08.2012г.  
Замечаний нет.  

 
 
 
- 

17.09.2012г.- 20.09.2012г. Управление 
образования 

Плановая (выездная) проверка. 
(Приказ Управления образования от 
27.08.2012г. № 346 «О плановой 
тематической (выездной) проверке» 

Приказ Управления 
образования от05.10.2012 
№416 «О результатах 
проведения плановой 
тематической (выездной) 
проверки. 
Справка от 20.09.2012г. 
Замечаний нет. 
Рекомендации. 

Разработан план  по 
выполнению рекомендаций, 
данных в ходе проверки.  

26.09.2012г.  ТОУ Роспотребнадзор 
по ЯНАО 
в г. Муравленко   

Внеплановая проверка.  
Распоряжение  №768 от 07.09.2012г. 
«Проверка  выполнения 
предписаний». 

Приказ  ТОУ 
Роспотребнадзор по ЯНАО в 
г. Муравленко. От 26.09.2012 
№768. 

 
 

- 



Замечаний нет, предписания 
выполнены. 
 

01.10.2012г. – 12.10.2012г.  Отдел НД по МО г. 
Муравленко УНД ГУ 
МЧС России по 
ЯНАО 

Плановая (выездная) проверка. 
Распоряжение №182 от 25.09.12 
«Соблюдение требований ПБ в 
здании ДОУ». 

 Акт № 182 от 12.10.2012г. 
Нарушений не выявлено. 

 
- 

03.10.1012г. – 04.10.2012г.  Департамент 
образования ЯНАО. 

Плановая (выездная) проверка.  
№ 1957 от 21.09.2012г. «Соблюдение  
обязательных  лицензионных 
требований и условий, 
установленных законодательством 
РФ в области образования.  

Акт от 04.10.2012г.  
Нарушений не выявлено. 

 
- 

01.10.2012г. – 12.10.2012г.  ТОУ Роспотребнадзор 
по ЯНАО 
в г. Муравленко   

Плановая (выездная) проверка.  
(№ 818 от 24.09.2012г. «Соблюдение  
обязательных требований СанПиН 
2.4.1.2660-10»  

Акт от 16.10.12г. 
Рекомендации: 
п.5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 
(произвести ремонт пола во 
всех помещениях, в срок до 
09.09.2014г.) 
п.16.14 СанПиН 2.4.1.2660-10 
(проводить  искусственную 
С-витаминизацию.Контроль 
исполнения 09.09.2014г.)  
п.14-9 СанПиН 2.4.1.2660-10 
(обеспечит наличие разрыва 
не менее 20 мм от верха 
приемной воронки, в срок до 
09.09.2014г.) 
п.5.1.СанПиН 2.4.1.2660-10 
(выполнить ремонт стен в 
срок до 09.09.2014г.) 
п.14.13 СанПиН 2.4.1.2660-10 
(использовать столовую 
посуду, отвечающую 
гигиенически 
требованиям.Контроль 

Разработан план по 
исполнению рекомендаций. 



исполнения 09.09.2014г.) 
 

10.10.2012г. Управление 
образования  

Внеплановая проверка (контроль 
работы пищеблока) 

 Приказ № 05-01/2559-в  
от 12.10.2012г.  
Обеспечить постоянный 
контроль выполнения 
требований   
СанПиН 2.4.1.2660-10, 
строгое  соблюдение  
примерных рационов  
питания для детей различных 
возрастных групп,  условия 
хранения  пищевых 
продуктов и готовых  блюд, 
норм вложения, технологии 
приготовления, выхода 
готовой продукции, 
правильности  ведения 
документации  контроля за 
питанием, соответствие 
оборудования, инвентаря и 
посуды санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям.  

Проведено совещание по 
результатам проверки. 
Проведен инструктаж с 
работниками пищеблока. 

23.11.2012г.  Администрация  
г. Муравленко 

Плановая проверка. (исх. № 02-02-
3483-р от 13.11.2012г. (О создании 
условий воспитания, обучения и 
содержания несовершеннолетних  
воспитанников) 

Нарушений и замечаний не 
выявлено.  Рекомендации: 
В годовой план внутреннего 
контроля на 2012-2013у.г. 
включить вопросы по 
своевременному выявлению и 
сопровождению детей из 
семей социального риска. 

Издан приказ  №250 от 
25.11.2012г. «Об итогах 
проведения проверки». 
Рекомендации выполнены. 

15.11.2012г.- 10.12.2012г.  Управление 
образования  

Служебная проверка. (приказ 
Управления образования от 
12.11.2012г. № 476 (с изм. от 
28.11.2012г. № 500) 

Приказ УО от 10.12.12 №525 
«Об итогах служебной 
проверки».  
Акт от 10.12.12г. 

Издан приказ от 14.01.13 №02 
«Об итогах служебной 
проверки». 
В должностные инструкции 



Рекомендации: строго 
соблюдать: сроки  
рассмотрения  заявлений о 
выплате компенсаций, 
согласно п.9 Положения; 
письменный, 
мотивированный, 
уведомительный характер 
заявителей с указанием 
принятого решения; сроки 
выплаты компенсации, 
согласно разделу III 
Положения. 

внесен пункт, касающийся 
ответственности по назначению 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в детском 
саду. 
 

 
 
  
 


