
 

    

Начальнику отдела образования  

администрации Абатского  

муниципального района  

В.Н. Шагаевой 

 

Уважаемая Валентина Николаевна! 

  

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в акте  отдела  

образования  от 08.12.2021г.  по итогам проведения тематической  проверки в отношении 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» с приложением копий документов, подтверждающих 

исполнение предписания. 

 
 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные  

в ходе проверки 
Отчет об устранении нарушений Приложение 

Указать нарушение в соответствии 

с предписанием 

Указать, какая работа  

проведена органом управления образованием и 

(или) образовательным учреждением с целью 

устранения нарушения, в том числе для 

недопущения впредь указанного нарушения 

Указать наименование и номер 

заверенной в установленном порядке 

копии документа, подтверждающей 

устранение нарушения 

1. 

Не действующие ссылки 

нормативных документов 

акт «Положение о 

наставничестве» 

утвержденный приказом от 

13.09.2021г. № 153 

Устранено, «Положение о наставничестве 

в МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» 

утверждено в новой редакции и 

размещено на официальном сайте 

учреждения. 

Приложение № 1 скриншот 

страницы, ссылка: 

http://sibiryachok-

abatsk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumentyi/4-

lokalnyie-normativnyie-aktyi/ 

 

2. 

Не соответствует 

локальный акт «Положение 

о Совете родителей 

(законных представителей) 

муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного 

учреждения Абатского 

района детский сад 

«Сибирячок» п.3.ст. 12.1., п. 

3 ст. 30, п.7. ст. 43 ст. 45 

Федерального закона № 223-

ФЗ 

Устранено, «Положение о Совете 

родителей (законных представителей) 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения Абатского района детский сад 

«Сибирячок» утверждено в новой 

редакции 

Приложение № 2 

Скриншот страницы, ссылка: 

http://sibiryachok-

abatsk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumentyi/4-

lokalnyie-normativnyie-aktyi/ 

 

3. 

В нарушение исполнения 

приказа Минфина № 86н 

учреждением опубликован 

недействующий приказ о 

назначении директора от 

06.02.2016г  

Устранено, действующий приказ о 

назначении директора от 08.02.2019г. № 4 

размещен на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

Скриншот страницы, 

приложение № 3 

4.  

В нарушение исполнения 

приказа Минфина № 86н 

учреждением опубликован 

недействующий приказ  об 

утверждении состава 

Наблюдательного совета 

Устранено, действующий приказ об 

утверждении состава Наблюдательного 

совета от 17.12.2020г. № 155 размещен на 

официальном сайте www.bus.gov.ru 

Скриншот страницы, 

приложение № 4 

5. 

Отчет о выполнении 

муниципального задания за 

3 квартал 2020 года не 

опубликован на 

Устранено, отчет о выполнении 

муниципального задания за 3 квартал 2020 

года размещен на официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

скриншот страницы, 

приложение № 5 
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официальном сайте 

www.bus.gov.ru 

(опубликован в ходе 

проверки 03.12.2021), при 

фактической дате 

предоставления 

ежеквартального отчета в 

срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом и последующего 

обпубликования  

6.  

В нарушение п.3. 

Инструкции 157-н ошибки, 

которые повлияли на 

показатели величины 

дебиторской и кредиторской 

задолженности не отражены, 

как событие после отчетной 

даты в бухгалтерском  учете, 

не раскрыты в отчетности на 

01.01.2021г. 

Замечание принято к сведению, главным 

бухгалтером дополнительно изучена 

Инструкция № 157 – н. 

 

 
 
 
 
            Директор                                     _____________________                    __Е.В. Глущенко__  
     должность руководителя                                                              подпись                                                                          Ф.И.О. 
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Приложение № 1 к отчету 

 об устранении замечаний  

 

 



 
 

 

Приложение № 2 к отчету 

 об устранении замечаний  

 

 
 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 к отчету 

 об устранении замечаний  

 

 
 

 

 

 



 
Приложение № 4 к отчету 

 об устранении замечаний  
 

 
 

 

 

 



 
Приложение № 5 к отчету 

 об устранении замечаний 
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