
                       

 

Сведения о проведенных в отношении ДОУ №18 контрольных мероприятиях и их результатах 
 

 

Наименование органа 

государственной власти 

(государственного органа), 

органа местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

проведение контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольно

го 

мероприят

ия 

Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные 

по результатам контрольного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

Контрольно-ревизионный 

отдел Администрация г.о. 

Дубна московской области 

Финансово-

бюджетная сфера 

01.04.2022-

16.05.2022 

В уточненных планах ФХД указывать 

фактические изменения объемов 

предоставляемых субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания и 

целевых субсидий, не допускать расхождения 

в данных 

Принято к сведению и будет 

учтено в дальнейшей работе. 

 

Устранить нарушения, указанные в Акте по 

ведению трудовых книжек и Книги учета 

движения трудовых книжек 

 

Исправлено. 

 

Не допускать нарушений ТК РФ, обеспечить 

ознакомление каждого работника с приказами 

по основной деятельности под личную роспись 

 

Исправлено. 

 

Обеспечить исполнение требований 

законодательства при составлении приказов по 

учреждению, не допускать нарушений при 

нумерации приказов 

Принято к сведению и будет 

учтено в дальнейшей работе. 

 

Списать с учета основное средство 

непригодное для использования 

Основное средство - 

холодильник «Диксал» 

(инв.№ 07060411) списано с 

учета.  

МКУ ЦБ обеспечить: 

- постановку на учет излишков основных 

- холодильник «Атлант» 

поставлен на учёт; 



средств, выявленных в результате 

инвентаризации; 

- на всех табелях делать отметку о принятии в 

работу для начисления заработной платы. 

- робототехнический набор 

для младшего возраста 

поставлен на бухгалтерский 

учет под инвентарным 

номером 20200002. В целях 

удобства использования он 

был разделён на 4 

контейнера. На каждом 

контейнере стоит 

инвентарный номер 

20200002; 

- информация о 

необходимости проставления 

отметки бухгалтерии о 

принятии табелей в работу 

для начисления заработной 

платы принята к сведению и 

будет учтена в дальнейшей 

работе. 

Дмитровский 

территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Московской области 

Соблюдение 

санитарных 

эпидемиологических 

требований. 

06.04.2022-

19.04.2022 
Обеспечить проведение лабораторных 

исследований и испытании нормированных 

показателей микроклимата, уровня 

освещенности, воздуха в закрытых 

помещениях, смывов, воды, готовой пищи. 

С ФГБУЗ ЦГИЭ № 9 ФМБА 

РОССИИ был заключён 

Муниципальный контракт от 

15.06.2022 № 2288086 

«Оказание услуг на 

проведение лабораторно-

инструментальных 

исследований» 

 Лабораторные исследования 

и испытания проводятся в 

соответствии с тех. заданием. 

 
   Обеспечить соответствие нормы площади на 1 

ребенка в групповых 2 группы раннего 

возраста А, 2 группы Б раннего возраста, 

младшей группы А, средней группы А, 

средней группы Б, старшей группы А, а также 

в спальных помещениях 2 группы А раннего 

возраста, 2 группы Б раннего возраста, средней 

группы А. 

Принято к сведению в 

дальнейшей работе при 

распределении направлений 

на следующий год.  



Обеспечить проведение сотрудниками 
вакцинации с отметками в личных 
медицинских книжках.

Проведена вакцинация
против гриппа сотрудников.

Во всех спальных помещениях установить 
солнцезащитные устройства.

Выполнено.

Устранить нарушения целостности
поверхности - на игровой площадке старшей 
группы А - поверхности деревянной скамейки, 
малой игровой формы «автомобиль»; в 
помещениях МАДОУ № 18 «Мишутка» - 
линолеумного покрытия пола в коридоре 1 
этажа, потолка - в каб. дополнительных 
занятий, в медицинском кабинете, во 2 группе 
раннего возраста Б; потолка и стены - в каб. 
делопроизводителя, в прачечной, во 2 группе 
раннего возраста А. в средней группе А (в 
санузле); пола, стен и потолка - в 1 группе 
раннего возраста, стены и подоконника в 
старшей группе А. стены и дверного проема в 
младшей группе А, стены коридора в старшей 
группе Б; устранить следы протеканий на 
потолке - в подготовительной группе Б, в 
коридоре 1 этажа.

Все нарушения устранены.

В группе № 2 раннего возраста установить 
ограждающее устройство отопительных 
приборов (радиаторов отопления),
изготовленных из безопасных материалов.

Нарушение устранено.

Заведующий ДОУ №18


