
Период формирования 2017  

 

Контрольные мероприятия 

 

Наименование 
органа, 

осуществляющего 

контроль*  

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, проведенные по результатам 
контрольного мероприятия 

 

 

КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
БОКСИТОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

1. 
Предоставление 
компенсации 
части 
родительской 
платы. 2. 
Начисление 
платы за 
присмотр и уход 
за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования. 

19.06.2017 - 
14.07.2017  

Нарушений в 
формировании 
личных дел 
получателей 
компенсации части 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми не 
выявлено: 1. 
Компенсация 
предоставляется 
родителям 
(законным 
представителям) 
детей в размере 
утвержденного 
процента; 2 . 
Начисление 
компенсации 
производится за 
фактические дни 
посещения.  

-  

 



 

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы 
Бокситогорского 
района 

Выполнение 
предписания № 
198/1/1 от 
30.09.2016г. 

02.08.2017 - 
15.08.2017  

МБДОУ "Детский сад 
№ 2 КВ" города 
Пикалѐво не 
выполнило в 
установленный срок 
01.08.2017г. 
законного 
предписания органа, 
осуществляющего 
федеральный 
государственный 
пожарный надзор " 
198/1/1 п.2  

Передача документов по административному 
правонарушению на рассмотрение. мировому судье. 
Мировой судья постановил: Признать МБДОУ "Детский 
сад № 2 КВ" города Пикалѐво виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.13 . ст. 19.5 КоАП РФ, и 
назначить ему наказание в виде административного 
штрафа в размере 90 000,00 (Девяносто тысяч 
рублей).  

 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ 

Плановая 
выездная 
проверка 
юридического 
лица по 
распоряжению 
№31-7117/Рк от 
02.10.2017 

09.10.2017 - 
20.10.2017  

1. в нарушение 
требований п.п. 
1.2.17-1.2.21 ПУЭ, 
фактическая схема 
электро-снабжения 
детского сада 
(здание учреждения 
образования) не 
соответствует 
требованиям 
надежности 
электроснабжения 
электроприемников 
второй категории; 2. 
в нарушение 
требований 
п.п.6.1.21-6.1.29 
ПУЭ, в здании 
детского сада 

-  

 



отсутствует 
аварийное 
(эвакуационное) 
освещение; 3. в 
нарушение 
требований п.п. 
1.1.1, 1.7.76, 1.7.83 
ПУЭ, не 
соблюдаются меры 
защиты при 
косвенном 
прикосновении в 
электроустановках - 
в помещении кухни 
не выполнено 
защитное 
заземление системы 
вентиляции.  

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

О проведении 
плановой 
выездной 
проверки по 
распоряжению 
№ 47-01-883-17 
от 25.09.2017 

04.10.2017 - 
31.10.2017  

1. На потолке 
помещения спальни 
младшей группы №2 
видны следы 
поражения грибком 
(плесень), что 
противоречит 
требованиям п. 5.1 
СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 

-  

 



организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций», ст.28 
Федерального 
закона «О 
санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52-
ФЗ. 2,В 'раздевалке 
подготовительной 
группы №4 покрытие 
пола с дефектами 
целостности, 
имеются щели в 
местах стыка с 
плинтусами и под 
радиатором, что не 
позволяет проводить 
качественную 
влажную уборку с 
применением 
моющих и 
дезинфицирующих 
средств и является 
нарушением п.17.1 
СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 



содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций», ст.28 
Федерального 
закона «О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения» от 
30.03.1999 г. № 52-
ФЗ.  

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Проведение 
внеплановой 
выездной 
проверки 
.Распоряжение 
№ 47-01-02-
1027/17 от 
28.09.2017  

17.10.2017 - 
13.11.2017  

Асфальтное 
покрытие входа на 
территорию детского 
учреждения, 
дорожек к игровым 
площадкам имеет 
неровности, 
трещины, что 
противоречит 
требованиям п.3.21 
СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 

-  

 



организаций», ст.28 
Закона РФ №52-ФЗ 
от 30 марта 1999года 
«О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения». Таким 
образом выявлено 
совершение 
административного 
правонарушения, 
мера 
ответственности за 
совершение 
которого 
установлена ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ.  

 

Администрация 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области КОМИТЕТ 
ФИНАНСОВ 

Проверка 
выполнения 
муниципального 
задания за 2016 
год 
удостоверение 
№33 от 
04.12.2017г. 

04.12.2017 - 
22.12.2017  

п.3.3, ст.32 
Федерального 
закона от 
12.01.1996г. N 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях» (на 
сайте учреждения 
отсутствуют план 
ФХД на 2016 год; 
годовая 
бухгалтерская 
отчетность за 2016 
год; сведения о 
проведенных в 
отношении 

-  

 



муниципального 
учреждения 
контрольных 
мероприятиях и их 
результатах; не 
обеспечена 
открытость и 
доступность 
муниципального 
задания на оказание 
услуг (выполнение 
работ) на 2016 год и 
ежеквартальных 
отчетов о 
выполнении 
муниципального 
задания); п.6 
Приказа МФ РФ от 
21.07.2011г. N 86н 
«Об утверждении 
порядка 
предоставления 
информации 
государственным 
(муниципальным) 
учреждением, ее 
размещения на 
официальном сайте 
в сети Интернет и 
ведения указанного 
сайта» (на сайте 
bus.gov.ru 
учреждением не 



размещен отчет о 
выполнении 
муниципального 
задания за 2016 
год); ст.103 ТК РФ 
(Правилами 
внутреннего 
трудового 
распорядка МБДОУ 
«ДС N 2 КВ» 
г.Пикалево не 
установлен Порядок 
введения 
суммированного 
учета рабочего 
времени вахтеров); 
ст. 104 ТК РФ и 
п.5.4. Правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка МБДОУ 
«ДС N 2 КВ» 
г.Пикалево (не 
составляются 
ежемесячные 
графики дежурств 
вахтеров); ст.136 ТК 
РФ (не утверждена 
приказом по 
учреждению форма 
расчетного листка 
не утверждена 
приказом по 



учреждению); 
постановления 
Госкомстата России 
от 05.01.2004г. N 1 
«Об утверждении 
унифицированных 
форм первичной 
учетной 
документации по 
учету труда и его 
оплаты» (штатные 
расписания 
учреждения не 
соответствуют 
утвержденной 
форме); 
постановления 
администрации 
Бокситогорского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области от 
30.06.2015г. N 805 
«О лимитах 
потребления 
топливно-
энергетических 
ресурсов, воды и 
стоков 
муниципальными 
учреждениями 
Бокситогорского 



муниципального 
района и 
Бокситогорского 
городского 
поселения на 2016 
год» (превышены 
лимиты ТЭР на 
сумму 114915 руб. 13 
коп.: по отоплению 
(на 34,40Гкал.) на 
46544 руб. 41 коп.; 
по горячей воде (на 
24,70Гкал.) на 40528 
руб. 32 коп.; по 
электроэнергии (на 
3149Квт/час.) на 
21512 руб. 73 коп.; 
по стокам (на 
354,20м3) на 6329 
руб. 68 коп.) и т.д.  
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