
Сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

 
Наименование органа, 

осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведённые по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление по надзору и 

контролю в сфере образования 

департамента образования и 

науки Краснодарского края 

Цель надзора: исполнение требований 

к организации и проведению приёма 

обучающихся. 

Задачи: установление соответствия 

фактических условий ведения 

образовательного процесса условиям и 

требованиям, установленным 

законодательством РФ в области 

образования 

03.12.2012-

23.12.2013 

не выявлены - 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю в 

Тимашевском, Брюховецком, 

Приморско-Ахтарском районах 

Задачи проверки: предупреждение, 

выявление и пресечение нарушения 

обязательных требований санитарного 

законодательства: профилактика 

инфекционных массовых 

неинфекционных заболеваний; 

предупреждение влияния на человека 

факторов среды обитания 

03.12.2012-

23.12.2013 

Нарушения санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям отдыха 

и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения 

выполнены 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю в 

Тимашевском, Брюховецком, 

Приморско-Ахтарском районах 

Цель проверки: выполнение 

предписания должностного лица, 

уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и 

государственный контроль в сфере 

защиты прав потребителей, №431п-23-

2012 от 12 декабря 2012 года 

28.11.2013 с 10.00 

ч. до 15.00 ч. 

Не выявлено, предписание 

№431п-23-2012 от 12 декабря 

2012 года должностного лица, 

уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

выполнено в полном объеме 

- 

 

 

 



Отдел Надзорной деятельности 

Брюховецкого района ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю 

Цель проверки: выявление нарушений 

нормативно-правовых актов и 

нормативных документов, 

содержащих требования пожарной 

безопасности (в соответствии со ст.4 

ч.2, ч.3 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ) 

25.12.2015 с 16.00 ч. до 

18.00 ч. 

нарушения не выявлены  

Министерство образования, 

науки и молодёжной политики 

Краснодарского края 

Цель проверки: выявление нарушения 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в области 

образования 

26.01.2016 нарушения не выявлены  

Главное управление 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

Гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Краснодарскому краю 

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Брюховецкого 

района 

Цель проверки: выявление нарушения 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в области 

пожарной безопасности 

25.01.2016 

с 9.00 ч. до 11.00 ч. 

28.01.2016 

с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

03.02.2016 

с 9.00 ч. до 10.00 ч. 

05.02.2016 

с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

08.02.2016 

с 9.00 ч. до 11.00 ч. 

10.02.2016 

с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

1. Акт проверки 

2. Постановление о 

назначении 

административного 

наказания 

3. Предписание о 

нарушении требований 

пожарной безопасности 

Отчет об 

исполнении 

предписания 

Министерство природных 

ресурсов Краснодарского края 

Цель проверки: выявление нарушения 

обязательных требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации в области 

экологии 

с 25.01.2016 по 

19.02.2016 

нарушения не выявлены  

Управление экономики, 

прогнозирования и 

потребительской сферы 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

Цель проверки: предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

с 06.06.2016 по 

17.06.2016 

нарушения не выявлены  



Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

Цель проверки: проверка законности и 

результативности расходования 

бюджете муниципального образования 

Брюховецкий район и использования 

муниципального имущества при 

организации дополнительного 

образования 

с 27.04.2016 по 

20.06.2016 

Акт № 31 от 27.06.2016 Письмо от 

15.07.2016 

№ 188 

«О выполнении 

представления» 

Отдел Надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Брюховецкого района Главное 

управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Краснодарскому краю 

Цель проверки: выполнение 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок, выявление 

нарушений нормативно-правовых 

актов и нормативных документов, 

содержащих требования пожарной 

безопасности (в соответствии со ст.4 

ч.2, ч.3 Федерального закона от 

22.07.2008 №123-ФЗ) 

с 10.03.2020 по 

06.04.2020; 

17.03.2020 с 11.00 ч. до 

12.00 ч. 

нарушения не выявлены  

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  

Задачи проверки: предупреждение, 

обнаружение и пресечение нарушений 

законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в целях 

охраны здоровья населения и среды 

обитания  

10.03.2020-06.04.2020 В соответствии с актом о невозможности 

проведения проверки от 15 апреля 2020 года 

№167, проверка, проведение которой было 

приостановлено в период с 18 марта по 5 

апреля 2020 года в соответствии с Поручением 

Правительства Российской Федерации от 

18.03.2020 №ММ-П36-1945, подлежит 

завершению в связи с невозможностью её 

проведения. 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

Цель проверки: проверка законности и 

результативности расходования в 2019 

году средств бюджета 

муниципального образования 

Брюховецкий район и использования 

муниципального имущества при 

организации дополнительного 

образования в МБУДО ЦДО «Радуга» 

с 10.11.2020 по 

14.12.2020 

В нарушении требований 

части 13.1 статьи 34 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

учреждением была 

проведена несвоевременная 

(более 30 дней) оплата за 

поставленные товары и 

оказанные услуги по 2 

договорам. 

 

Привлечь 

руководителя 

учреждения к 

дисциплинарной 

ответственности. 



Управление экономики, 

прогнозирования и 

потребительской сферы 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

Цель проверки: предупреждение и 

выявление нарушений 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

МБУДО ЦДО «Радуга» 

с 18.02.2021 по 

26.02.2021 

нарушения не выявлены - 
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