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Информация 

о результатах проверок, проведенных в организациях, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Новосибирска, в период с 01.01.2017 по 20.10.2017 (часть 3) 
 

Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Первомайский район 

МКДОУ д/с № 11 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Нарушений не выявлено. 

 

Государственный 

ветеринарный надзор 

Новосибирской области 

Плановая выездная проверка Нарушений не выявлено. 

Главное управление МЧС 

России по Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка Предписание от 24.03.2017 № 

318.  

 

Прокуратура Первомайского 

района 

Соблюдение законодательства о 

противодействии коррупции  в части 

разработки и принятия мер по 

противодействию коррупции 

Представление от 28.02.2017 № 

2-25. 

 

Прокуратура Первомайского 

района 

Создание необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников в ДОУ 

района 

Представление  от 30.06.2017 

№ 2-21 №14. 

 

МКДОУ д/с №27 УНД и ПР ГУ МЧС России 

по НСО  

Соблюдение требований пожарной 

безопасности  

Предписание от 20.02.2017 № 

320/1/1. 

Прокуратура Первомайского 

района 

Соблюдение бюджетного законодательства, 

законодательство при осуществлении закупок 

для обеспечения муниципальных в рамках 

государственной программы НСО 

«Построение и развития аппаратно-

программного комплекса Безопасный город» 

в НСО на 2016-2021 гг. 

Представление от 18.10.2017 № 

2-25/2017. 

Прокуратура Первомайского 

района 

Соблюдение требований законодательства об 

образовании, о социальной защите инвалидов, 

Представление от 19.05.2017 № 

2/21-№12. 



2 

 

Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

в том числе реализации права на обеспечение 

беспрепятственного доступа к информации 

Минобрнауки НСО Соблюдение организацией лицензионных 

требований и условий и государственного 

контроля в сфере образования 

Предписание от 25.08.2017 № 

1663 Н. 

 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Постановление по делу об 

административном 

правонарушении от 31.08.2017 

№ 17220367. 

МКДОУ д/с № 28 Управление Пенсионного 

фонда РФ в Первомайском 

районе г. Новосибирска. 

Проверка достоверности сведений 

индивидуального учета в части стажа. 

Акты от 07.03.2017 № 641, № 

642. 

Прокуратура Первомайского 

района г. Новосибирска 

Соблюдение требований законодательства об 

образовании и о социальной защите 

инвалидов на официальном сайте МКДОУ д/с 

№ 28 

Предписание от 19.05.2017 № 

Д-2-21 № 12. 

Прокуратура Первомайского 

района г. Новосибирска 

Соблюдение требований законодательства об 

образовании в части создания необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников МКДОУ д/с № 28 

Представление от 30.06.2017 № 

2 – 21 № 14. 

МКДОУ д/с № 35 Прокуратура НСО Соблюдение требований ст. 13.3 Закона № 

273-ФЗ  

Представление от 28.02.2017 № 

2-25. 

Управление 

Роспотребнадзора НСО 

Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Предписание от 13.02.2017 № 

370. 

Отдел финансового контроля 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснованность расчетов за выполненные 

работы по платежному поручению № 1795 от 

28.09.2017 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 44 Прокуратура Первомайского 

района по НСО 

Соблюдение законодательства о 

государственной и муниципальной 

собственности 

Представление от 03.03.2017 № 

2-25. 

Территориальный отдел 

Управления 

Предупреждение, обнаружение, пресечение 

нарушений законодательства РФ в области 

Представление от 30.03.2017 № 

539. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске  

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав 

потребителей и соблюдения обязательных 

требований к товарам (работам, услугам). В 

соответствии с планом проверок на 2017 год. 

Прокуратура Первомайского 

района по НСО 

Оценка деятельности учреждения в части 

соблюдения требований законодательства об 

образовании, об охране здоровья 

несовершеннолетних. 

Представление от 30.06.2017 № 

2-21 №14.  

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

Соблюдение законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.  

Предписание от 09.08.2017 № 

42. 

МКДОУ д/с № 45 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 21.04.17 № 744 

7. 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

г. Новосибирску УНДиПР ГУ 

МЧС России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 07.09.17 № 

2960. 

 

МКДОУ д/с № 55 Мин. обр. науки и 

инновационной политики 

НСО  

Государственный надзор в области 

образования  

 

Нарушений не выявлено. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства  

 

Предписание от 23.01.2017 № 

4965. 

Управление ветеринарной 

службы по Новосибирской 

области 

Недопущение обращение некачественной и 

опасной пищевой продукции, животного 

происхождения 

Нарушений не выявлено. 

Отдел надзорной Требования пожарной безопасности Предписание  от 18.04.2017 № 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

деятельности и 

профилактической работы по 

г. Новосибирску УНД и ПР 

ГУМЧС России по НСО 

 489/1/1.  

УПФР в Первомайском 

районе 

Проверка достоверности сведений 

индивидуального учета в части стажа  

Нарушений не выявлено.  

Прокуратура Первомайского 

района  

Соблюдения законодательства и 

противодействия коррупции 

Нарушений не выявлено.  

МКДОУ д/с № 57 Прокуратура Новосибирской 

области 

Оценка деятельности учреждения в части 

соблюдения требований законодательства об 

образовании, о социальной защите инвалидов. 

Представление от 19.05.2017 № 

2-21-12. 

Прокуратура Новосибирской 

области 

 Соблюдение требований законодательства об 

образовании в части создания необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ. 

Представление от 30.05.2017  

№ 2-21-14.  

ОНДИ ПР по городу 

Новосибирску УНД и ПР ГУ 

МИС России по НСО 

Соблюдение требований пожарного 

законодательства. 

Предписание от 20.07.2017 № 

1102/1/1. 

МКДОУ д/с № 78 Государственный 

ветеринарный надзор 

управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Недопущение обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происхождения 

Представление  от 14.02.2017 

№ 35-40/005. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске  

Предупреждение, обнаружение, пресечение 

нарушений законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав 

потребителей и соблюдения обязательных 

требований к товарам (работам, услугам). В 

соответствии с планом проверок на 2017г. 

Предписание от 16.02.2017 № 

146, 146/1. 

Прокуратура Первомайского 

района по НСО 

Оценка деятельности учреждения в части 

соблюдения требований законодательства об 

образовании, об охране здоровья 

несовершеннолетних. 

Представление от 30.06.2017 № 

2-21 №14. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии  

Соблюдение законодательства в сфере 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения 

Предписание от 02.08.2017 № 

40. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске  

Предупреждение, обнаружение, пресечение 

нарушений законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав 

потребителей и соблюдения обязательных 

требований к товарам (работам, услугам).  

Акт проверки от 27.09.2017 № 

3390. 

 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии  

Контроль эффективности закупок Акт проверки от 27.10.2017  № 

16. 

МКДОУ д/с № 97 Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

управление ветеринарии 

Новосибирской области  

Недопущение обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происхождения 

Акт проверки от 01.03.2017 № 

35-40/007. 

Прокуратура Первомайского 

района  

Соблюдение бюджетного законодательства, 

законодательства при осуществлении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд 

Представление от 18.10.2017  

№ 2-25/2017.  

МКДОУ д/с № 171 Управление 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске 

Плановая проверка  

 

Замечаний нет.  

МКДОУ д/с № 282 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

г. Новосибирску УНДиПР ГУ 

МЧС России по НСО 

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля 

Предписание от 14.07.2017 № 

1101/1/1. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

НСО 

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля 

Замечаний нет. 

Прокуратура Первомайского Соблюдение бюджетного законодательства, Представление от 20.09.2017 № 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

района законодательства при осуществлении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд 

2-25/17. 

МКДОУ д/с № 447 Прокуратура Первомайского 

района  

Оценка законности действий учреждения при 

расходовании бюджетных средств, 

осуществления закупок для нужд МКДОУ № 

447  

Представление от 18.10.2017 № 

2-25/2017.   

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение целей и условий предоставления 

субвенции направленных на реализацию ООП  

Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 140 Военный комиссариат 

Советского и Первомайского 

районов 

Плановое посещение  Нарушений не выявлено.  

ТО Управления 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства.  

Акт от 02.06.2017 № 1560. 

МБОУ СОШ № 141 Управления Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (государственное 

учреждение) в Первомайском 

районе 

 

Проверка достоверности сведений 

индивидуального (персонифицированного 

учета в части стажа) 

Нарушений не выявлено. 

 

 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Внеплановая документальная проверка  Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 142 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства  

Постановление от 20.06.2017 № 

17220243.  

Государственный 

ветеринарный надзор 

Новосибирской области 

управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами   

Акт проверки от 20.10.2017 № 

35-40/032. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МБОУ СОШ № 144 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требованиям санитарного 

законодательства 

Акт проверки от 21.06.2017 № 

1576; 

Постановление по делу об 

административном нарушении 

от 22.06.2017 № 17250. 

Минобрнауки 

Новосибирской области 

Лицензионный контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства 

Акт проверки от 20.06.2017 № 

1333. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требованиям санитарного 

законодательства 

Акт проверки от 12.07.2017 № 

2137; 

Постановление по делу об 

административном нарушении 

от 13.07.2017 № 17302. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Выполнение предписаний Акт проверки от 21.08.2017 № 

2604. 

Управления контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

Предписание от 15.06.2017 № 

32. 

МБОУ СОШ № 145 Отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

города Новосибирска УНДи 

ПР ГУ МЧС России по НСО 

Пожарный надзор Предписание от 29.06.2017 № 

1019/1/1. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Выполнение обязательных требований 

законодательства в сфере образования 

Предписание от 28.06.2017 № 

1335Н. 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям отдыха и оздоровления детей 

Постановление № 17220265. 

Прокуратура Первомайского 

района 

Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о 

Представление от 28.02.2017 № 

2-25.  
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

 противодействии коррупции  

МБОУ СОШ № 146 Прокуратура Первомайского 

района 

Оценка законности действий учреждения при 

расходовании бюджетных средств, 

осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд; 2 соблюдение 

бюджетного законодательства при 

осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

Требование от 04.05.2017 24-25.  

 

Прокуратура Первомайского 

района 

Устранение нарушений законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Постановление от 24.05.2017 № 

02-07-99/2017. 

Прокуратура Первомайского 

района 

Проверка и оценка деятельности учреждения 

в части соблюдения требований 

законодательства об образовании, о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о 

порядке рассмотрения обращений граждан и 

порядка сбора, хранения и распространения 

информации о гражданах (персональных 

данных) 

Постановление от 27.06.2017.  

УКРР мэрии города 

Новосибирска 

Проверка оплаты платежных поручений за 

работы по ремонту и поставка товаров 

Акт от 23.05.2017.  

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства  

Предписание от 13.09.2017 № 

5-464/2017. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Недопущение обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происхождения 

Нарушений не выявлено. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства во время работы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

Постановление по делу об 

административном 

правонарушении от 22.06.2017 

№ 17220/251. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МБОУ СОШ № 147 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд за 

сентябрь 2016 – сентябрь 2017 

Предписание от 09.10.2017 № 

50. 

Управление ветеринарии 

НСО 

Недопущение обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происходящего 

Акт от 23.05.2017 №35-40\018. 

 

МКОУ С(К)Ш № 148 Минобрнауки НСО Соблюдение законодательства Акт от 24.05.2017 № 1033. 

Управление 

Роспотребнадзора в г. 

Бердске 

Соответствие СанПиН Предписание от 22.05.2017 № 

1045.  

Главное управление МЧС 

России по НСО ОНДиПБ  

г. Новосибирска 

Внеплановая проверка по исполнению 

предписаний №1639\1\1 от 22.06.16  об 

устранении требований пожарной 

безопасности  

Предписание от 23.06. 2017 № 

1017/1/1. 

Управление 

Роспотребнадзора в г. 

Бердске 

Внеплановая проверка по исполнению 

предписания № 1045 от 22.05.2017 органов 

государственного контроля 

Акт проверки от 15.08.2017 № 

2602.  

Пенсионный Фонд России, 

Первомайского района  

Достоверность сведений индивидуального 

учета в части стажа  

Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 154 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске  Соблюдение обязательных требований  

Предписание от 05.05.2017 № 

747. 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора п НСО в 

г. Бердске Соответствие СаНПиН в ЛДП 

Замечаний нет.   

Прокуратура Первомайского 

района г. Новосибирска  

Соблюдение трудового законодательства при 

травматизме несовершеннолетних в летний 

период 

Предписание от 28.06.2017 № 

2-21 № 13. 

Территориальный отдел Устранение замечаний по предписанию Замечаний нет. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Управления 

Роспотребнадзора п НСО в 

г. Бердске 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску Контроль организации  

Предписание от 31.08.2017 № 

120 1111. 

МБОУ Гимназия № 8 ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 

Внеплановая. Контроль предписания № 738 

(Горючая отделка путей эвакуации п.6.25* 

СНиП 21-01-97*) 

Уведомление о составлении 

административного протокола 

от 25.04.2017. 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 

Контроль предписания (Горючая отделка 

путей эвакуации п.6.25* СНиП 21-01-97*) 

Предписание от 30.05.2017 № 

738/1. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО  

Плановая: соблюдение требований 

санитарного законодательства  

Акт от 23.05.2017 № 22-07-

1612.  

Управление 

Роспотребнадзора по НСО  

Плановая: соблюдение требований 

санитарного законодательства 

Постановлении от 06.06.2017 № 

17220 217. 

Прокуратура Первомайского 

района г. Новосибирска  

Соблюдение требований трудового  

законодательства при временном 

трудоустройстве несовершеннолетних 

Акт от 29.06.2017. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО  

Внеплановая: регистрация случая серозного 

менингита  

Постановлении об 

административном 

правонарушении от 28.09.2017 

№ 17220 396. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Плановая документарная проверка Акт проверки от 13.02.2017 № 

62. 

МБОУ СОШ № 117 Государственный 

ветеринарный надзор 

управление ветеринарии 

НСО 

Соблюдение обязательных требований 

установленных муниципальными правовыми 

актами 

Акт проверки от 20.02.2017 № 

35-40/006. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 22.02.2017 № 

142 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

НСО 

УПФР в Первомайском 

районе 

Плановая проверка – достоверность сведений 

индивидуального учёта в части стажа 

1. Замечаний нет.  

МБОУ ТЛИ № 128 ТО Управления 

Роспотребнадзора по НСО в г. 

Бердске  

Соблюдение СанПиН  Замечаний нет.  

ТО Управления 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске 

Выполнение предписания Замечаний нет.  

УКРР мэрии  Обоснование расчётов Замечаний нет.  

Прокуратура  Первомайского 

района 

Исполнение законодательства в сфере 

обеспечения безопасности при 

осуществлении организованных перевозок 

детей автомобильным транспортом 

Акт проверки от 08.02.2017. 

МБУДО ДЮСШ 

«Первомаец» 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

г. Новосибирску УНД и ПР 

ГУ МЧС России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организациями и гражданами на 

объектах и территориях, используемых ими в 

процессе осуществления своей деятельности. 

Определение о составлении 

протокола административного 

нарушения от 27.02.2017 № 

146/1/1; от 27.02.2017 № 

146/1/2. 

Прокуратура НСО 

Первомайский район город 

Новосибирск 

Соблюдение бюджетного законодательства 

при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

Постановление об 

административном 

правонарушении от 23.05.2017. 

 

МБУДО ДДТ 

«Первомайский» 

УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Требования пожарной безопасности Акт проверки от 27.02.2017 № 

137.  

Октябрьский район 

МБОУ СОШ № 206 Главное управление МЧС 

России по НСО 

Исполнение плана плановых проверок на 2017 

год 

Акт от 27.04.17 № 504. 

 

ГПДН ОУУП и ПДН отдела 

полиции № 6 

Готовность к новому учебному году Акт от 15.08.17. 

 

ГИБДД Управления МВД 

России по Новосибирску 

Готовность к новому учебному году Акт от 15.08.17. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МБОУ СОШ № 2 Минобрнауки НСО По заявлению лицензиата Нарушения не выявлены. 

Минобрнауки НСО Соблюдение требований законодательства об 

образовании 

Предписание от 06.10.2017 № 

2241Н. 

МБОУ СОШ № 194 Управление контрольно- 

ревизионной работы 

Ревизия финансово- хозяйственной 

деятельности в учреждении 

Предписание от 09.02.2017 № 5. 

Государственное учреждение 

Новосибирское региональное 

отделение ФСС РФ филиал № 

6 

Начисление, уплата страхователем взносов на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и 

расходование этих средств 

Решение от 10.03.2017 №17. 

 

УПФР в Октябрьском районе 

города Новосибирска отдел 

ВС 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в 

пенсионных фонд РФ  

Справка от 06.02.2017. 

Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 02.03.2017 № 

330. 

Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Требование пожарной безопасности Акт проверки от 31.07.2017 № 

1387. 

Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Распоряжение от 22.08.2017 № 

2902.  

Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Требование пожарной безопасности Акт проверки от 21.09.2017 № 

2902. 

МБОУ СОШ № 16 Управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Замечаний нет. 

Главное Управление МЧС 

России по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 29.09.2017 от 

1587/1/1. 

Государственная инспекция 

труда НСО 

Соблюдение трудового законодательства Предписание от 03.04.2017 № 8-

ПП/2017-1/31/255/35/3. 

МБОУ СОШ № 202 Главное управление МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 30.03.2017 № 

410. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МБОУ СОШ № 199 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчётов за поставленный товар. 

Акт от 08.02.2017. 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

по г. Новосибирску УНД и ПР 

ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 24.08.2017 № 

1372. 

МБОУ Лицей № 185 Сибирское управление 

Ростехнадзора 

Проверка с целью контроля исполнения 

пунктов 1-2 предписаний от 19.12.2016 и от 

31.03.2017 

Предписание от 31.03.2017 № 

31-0193/П-КИП-32; 

Предписание от 15.08.2017 № 

31-0193/П-КИП-96. 

УНДиПР ГУ МЧС России по 

НСО 

Контроль исполнения предписаний об 

устранении требований пожарной 

безопасности   

Предписание от 24.03.2017 № 

577/1/1;  

Предписание от 20.07.2017 № 

1382/1/1;  

Предписание от 27.07.2017 № 

1383/1/1.  

Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

правление ветеринарии НСО 

Недопущение оборота пищевых продуктов 

животного происхождения, опасных в 

ветеринарном отношении и 

несоответствующих требованиям безопасности 

Технических регламентов Технического союза 

Замечаний нет.  

МБОУ ООШ № 115 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности МКОУ ООШ № 115 

Акт от 01.03.2017. 

Минобрнауки Новосибирской 

области 

Контроль за соблюдением организацией 

совокупности предъявляемых обязательных 

требований в сфере образования 

Акт от 07.04.2017 № 555. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

выполненные работы 

Акт от 28.04.2017. 

Управление Роспотребнадзора С целью контроля и надзора за исполнением Предписание от 03.05.2017 № 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

по НСО обязательных требований законодательства РФ 

в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

859. 

 

Сибирское управление 

Ростехнадзора 

Проверка готовности котельной к ОЗП 2017-

2018г. 

Замечаний нет.  

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

Обоснованность расчетов за выполненные 

работы 

Нарушений не выявлено. 

СМТУ Росстандарта Плановая проверка согласно приказу № 1167 

от 29.08.2017. 

Нарушений не выявлено. 

Минобрнауки Новосибирской 

области 

Соблюдение лицензионных требований, 

соблюдение обязательных требований, 

контроль качества подготовки обучающихся 

Нарушений не выявлено. 

ОНД и ПР по г. Новосибирску Соблюдение требований ПБ Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 97 Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 04.04.2017г. № 

496. 

ГУ МЧС Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 23.03.17 № 309. 

Отдел ГИБДД ГУМВД России 

по Новосибирской области 

Проверка организации и выполнения 

профилактической работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Акт от 16.01.2017 № ВК 14/16. 

Управление Роспотребнадзора 

по Новосибирской области 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Предписание от 11.01.2017 № 

4408. 

МБОУ СОШ № 189 Управление Роспотребнадзора 

по Новосибирской области 

Проверка предписания Представление от 05.10.2017 № 

3316. 

ОНД и ПР по г. Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Проверка соблюдений требований пожарной 

безопасности 

Акт от 12.09.2017 № 279.  

МАОУ Гимназия № 11 

«Гармония» 

Филиал № 6 ГУ Новосибирска 

РО фонда социального 

страхования РФ  

Деятельность ОУ Решение от 04.04.2017 №35. 

УПФР в Октябрьском районе 

г. Новосибирска  

Деятельность ОУ Акт проверки от 06.04.2017 

№ 064V1017000000549. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Отдел ГБДД ЦМВД России по 

Новосибирской области 

Работа школы про профилактики ДДТТ Нарушений не выявлено. 

МКОУ В(С)Ш № 8 Управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Недопущение оборота продуктов животного 

происхождения опасных в ветеринарном 

отношении 

Нарушений не выявлено. 

ОНДиПР по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности.  

Нарушений не выявлено. 

Главное управление МЧС 

России по НСО УНД и ПР  

Соблюдение требований противопожарной 

безопасности 

Замечаний нет. 

 

Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства  

Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 186 ОНДиПР по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности.  

Акты проверки от 19.04.2017 № 

575, 576.  

МБОУ СОШ № 76 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Проверка оплаты за работы по замене 

линолеума. 

Нарушений не выявлено. 

Минобрнауки по НСО (отдел 

лицензирования, 

аккредитации, контроля и 

надзора в сфере образования) 

Внеплановая документальная проверка  Акт проверки от 21.03.2017 б/н. 

МБОУ СОШ № 75 Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Внеплановая выездная проверка по 

соблюдению требований санитарных норм 

Акт проверки от 12.05.2017 г. № 

1314. 

МКОУ С(К)Ш № 1 Управление ветеринарии НСО Недопущение оборота пищевых продуктов 

животного происхождения, опасных в 

ветеринарном отношении  

Акт от 03.04.2017 35-36/07. 

Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение правил пожарной безопасности Предписание от 19.04.2017 № 

538/1/1.  

МБОУ СОШ № 11 Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение правил пожарной безопасности Предписание от 29.08.2017 № 

1385/1/1.  

Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Внеплановая по соблюдению СаНПиН по ЛДП Акт от 27.06.2017 № 1975. 

УПФР в Октябрьском районе Проверка правильности исчисления, полноты и Справка от 09.02.2017 № 23. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

г. Новосибирска своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов в Фонд социального 

страхования. 

МБОУ СОШ № 195 Прокуратура Октябрьского 

района  

Фактическое устранение нарушений в сфере 

закупок товаров, услуг  

Нарушений не выявлено 

 

Управление КРР мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов Нарушений не выявлено 

 

МБОУ СОШ № 19 УПФР в Октябрьском районе 

Новосибирска  

Начисления з/платы, налогообложение, 

приказы, табеля, б/листы 

Акт от 15.09.17. 

Советский район 

МКДОУ д/с № 16 Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области в г. 

Бердске 

Проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда здоровью граждан 

(вакцинация против полиомиелита ОПВ) 

Акт от 10.01.2017  № 4. 

 

Управление пенсионного 

фонда Российской 

Федерации (государственное 

учреждение) в Советском 

районе города Новосибирска 

Документальная проверка достоверности 

сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета о стаже на 

соответствующих видах работ 

Акт от 14.07.2017  № 1434. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Проверка по платежному поручению от 

26.07.2017 г. № 666  

Акт от 02.08.2017 г.  

Нарушений не выявлено 

МКДОУ д/с № 33 Главное Управление МЧС 

России по Новосибирской 

области 

Контроль за выполнением законного 

предписания ГПН № 3019/1/1 от 16.10.2016 

Предписание от 16.10.2017 № 

1652/1/1. 

 

МКДОУ д/с № 156 Главное Управление МЧС 

России по Новосибирской 

области 

Выполнение предписания № 3016/1/1 от 

31.10.2016 

Предписание от 03.10.2017 № 

3017. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МКДОУ д/с № 165 Управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Недопущение обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происхождения 

Акт от 12.04.2017 №35-40/010. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт от 18.04.2017 № 742. 

Минобрнауки НСО Соблюдение законодательства в сфере 

образования 

Предписание от 28.04.2017 № 

720Н. 

ГУ Новосибирское районное 

отделение ФСС РФ Филиал 

№ 7 

Правильность начисления, полнота и 

своевременность оплаты страховых взносов 

Акт от 31.05.2017 № 44Д. 

УПФР в Советском районе 

г. Новосибирска 

Правильность исчисления, полнота и 

своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

Акт от 29.05.2017 № 

064V1010000952. 

УПФР в Советском районе 

г. Новосибирска 

Проверка на соответствие индивидуальных 

сведений о стаже на соответствующих видах 

работ 

Акт от 15.06.2017 №1431. 

МКДОУ д/с № 251 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства по устранению выявленных 

нарушений  

Предписание от 12.10.2017 №  

2971. 

МКДОУ д/с № 260 Управление Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в Советском 

районе г. Новосибирска 

Документальная проверка достоверности 

сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета о стаже на 

соответствующих видах работ 

Акт от 17.08.2017  № 1444. 

МКДОУ д/с № 280 Управление Пенсионного 

фонда РФ ГУ НРО ФСС РФ 

Плановая. Соблюдение законодательства 

ПФР 

Акт от 19.07.2017 № 

064v02170001090. 

ГУ НРО ФСС РФ Плановая. Соблюдение законодательства 

ПФР 

Акт от 25.08.2017 № 127нс. 

Акт от 25.08.2017 № 3 127пдс. 

ОНДиПР по г. Новосибирску Внеплановая. Контроль предписания Предписание  от 13.09.2017 № 

1461/1/1. 

МКДОУ д/с № 304 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства  

Предписание от 26.04.2017 № 

746. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 11.09.2017 № 

2962 . 

Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований   Акт проверки  от 27.04.2017 № 

494. 

Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований Акт проверки от 27.04.2017 № 

493. 

МКДОУ д/с № 320 Управление ветеринарии 

НСО 

Пищевая продукция животного 

происхождения 

Представление от 31.03.2017 № 

35-40/004. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Проверка содержащихся в документах 

организации сведений о ее деятельности, 

состоянии используемых при осуществлении 

образовательной деятельности помещений, 

зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, соответствие работников 

организации лицензионным требованиям. 

Предписание от 24.03.2017 № 

305Н. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Выполнение предписания Акт проверки от 13.07.2017 № 

1358. 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по НСО 

Требования пожарной безопасности. Предписание от 27.03.2017 № 

290/1/1.  

УПФ РФ в Советском районе Индивидуальные сведения за 2016 г Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 364 ОНД по городу 

Новосибирску ГУ МЧС РФ 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Замечаний нет. 

ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии НСО» 

Вопрос соблюдений требований по 

ветеринарии  

Замечаний нет. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

городу Новосибирску 

УНДиПР МЧС РФ 

Выполнение обязательных требований  Замечаний нет. 

Управление пенсионного 

фонда РФ в Советском 

Проверка достоверных сведений учёта о 

стаже 

Замечаний нет. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

районе  

ГУ НРО фонда социального 

страхования  

Проверка полноты и достоверности сведений Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 374 ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания № 

3029/1/1 от 31.10.2016  об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности; 

Предписание от 24.07.2017 № 

1092/1/1; 

предписание от 24.07.2017 № 

1103/1/1. 

МКДОУ д/с № 426 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Внеплановая по обоснованию расчетов 

ремонтных работ санузлов 

Замечаний нет. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске 

Внеплановая проверка по выполнению 

предписаний 

Предписание от 12.09.2017 № 

2967. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Внеплановая по обоснованию расчетов 

ремонтных работ санузлов 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 442 ОНД и ПР по городу 

Новосибирску УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания № 

3386/1/1 от 30.11.2016 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности.  

 

Предписание от 14.09.2017 

1463/1/1. 

ГУ МЧС России по НСО Выполнение предписания  Предписание от 30.05.2017 № 

865.  

МКДОУ д/с № 452 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Проверка с целью исполнения предписания  Нарушений не выявлено.  

МКДОУ д/с № 483 Государственное учреждение 

-Новосибирское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации Филиал № 7 

Правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование  

 

Нарушений не выявлено. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

УПФР в Советском районе 

города Новосибирска 

Плановая проверка достоверности ИС за 

2015, 2016гг. 

Акт от 12.01.2017; 

Акт от 14.06.2017. 

УКРР мэрии города 

Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчётов 

Акт от 01.06.2017.  

МКДОУ д/с № 487 Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

Плановая проверка деятельности учреждения 

по осуществлению закупок по ФЗ-44 

Предписание от 28.07.2017 № 

17/07-10/39 ПП. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 11.08.2017 № 

2406. 

Управление 

Росоптребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Представление от 18.05.2017 № 

1060. 

ОКЭЗ УКРР мэрии г. 

Новосибирска 

 Обоснованности расчетов за выполненные 

работы(замена пластиковых окон)  

Акт от 10.02.2017. 

МКДОУ д/с № 488 ОКЭЗ УКРР мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованности расчетов за выполненные 

работы (замена пластиковых окон)  

Акт от 04.08.2017. 

МКДОУ д/с № 506 ОКЭЗ УКРР мэрии г. 

Новосибирска, 

Обоснованности расчетов за поставленные 

работы организацией  ООО «Сибирская 

книга» 

Акт от 29.06.2017. 

Управление Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации в Первомайском 

районе 

Документарная проверка индивидуальных 

сведений о стаже  № 44 от 18.05.2017 

Акт от 22.05.2017. 

МБОУ Гимназия № 3 УПФР в Советском районе г. 

Новосибирска 

Проверка достоверности индивидуальных 

сведений за 2015 год 
Замечаний нет.  

УКРР мэрии г. Новосибирска Проверка обоснованности расчетов Нарушений не выявлено.  

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 26.09.2017 № 

1090. 

МБОУ Гимназия № 5 ДФиНП МЭРИИ г. 

Новосибирска комитет по 

контролю  

Исполнение нормативов Закона № 44 – ФЗ  Замечаний нет.  

ТО Управления Контроль за исполнением предписания  Замечаний нет.  
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Роспотребнадзора по НСО в 

г. Бердске 

МКОУ С(К)Ш № 5 УНДиПР ГУ МЧС РФ по 

НСО 
Соблюдение норм пожарной безопасности 

Предписание от 22.08.2017 № 

1280/1/1. 

МАОУ ОЦ Гимназия 

№ 6 Горностай 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 
Контроль выполнения предписания Замечаний нет.  

ГИБДД УМВД по г. 

Новосибирску 

Проверка по безопасности дорожного 

движения 
Замечаний нет. 

МБОУ В(С)Ш № 35 Управление 

Роспотребнадзора 
Контроль выполнения предписания 

Предписание от 16.08.2016 № 

2732. 

УФСБ России по НСО Изучение АТЗ Замечаний нет. 

ОНД и ПР по Новосибирску  Соблюдение норм пожарной безопасности Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 61 Управление 

Роспотребнадзора 

Плановая проверка по соблюдению 

требований санитарного законодательства  

Предписание от 24.03.2017 № 

543.  

Управление 

Роспотребнадзора 

Проверка с целью организации ЛДП акт № 

1572 от 20.06.2017 
Замечаний нет. 

Управление 

Роспотребнадзора 
Проверка выполнения предписаний  Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 80 Пенсионный фонд РФ по 

Советскому району 
Проведение документальной проверки Акт от 04.08.2017 № 16.  

Прокуратура Советского 

района г. Новосибирска 

Соблюдение требований законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

бюджетного законодательства 

Замечаний нет. 

ОНД ПР по Новосибирску 
Внеплановая проверка по исполнению 

предписания  

Предписание от 21.08.2017 № 

1278/1/1.  

МБОУ СОШ № 102 Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Соблюдение требований законодательства об 

образовании  

Предписание от 24.10.2017 № 

2322Н. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 17.08.2017 № 

2405. 

Управление Соблюдение требований санитарного Предписание от 14.08.2017 № 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Роспотребнадзора законодательства 2629. 

Управление ветеринарии 

НСО 

Соблюдение требований законодательства в 

области ветеринарии 
Акт от 01.08.2017 № 35-40/023. 

ОНД ПР по Новосибирску Соблюдение норм пожарной безопасности Акт от 22.08.2017 № 1289. 

ОКЭЗ УКРР мэрии города 

Новосибирска 
Проверка оплаты за замену оконных блоков Акт от 09.03.2017. 

ОКОСРиКР УКРР мэрии 

города Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

выполненные работы 
Замечаний нет.  

ГУ НРО ФСС РФ  

Филиал № 7 

Полнота и достоверность предоставления 

сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисление 

размера страхового обеспечения 

Акт от 15.09.2017 № 143/ПДС. 

ГУ НРО ФСС РФ  

Филиал № 7 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

Акт от 15.09.2017 № 143/нс. 

МБОУ СОШ № 112 

ГУ НРО ФСС РФ  

Филиал № 7 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов 

на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

Акт от 15.09.2017 № 90Д. 

Управление ПФ РФ в 

Советском районе 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование в 

ПФ РФ,  страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование в ФФОМС, полнота 

и достоверность индивидуальных сведений 

Акт от 15.09.2017 № 

064V10170001625. 

МБОУ СОШ № 119 
Прокуратура 

Советского района 

Проверка в сфере соблюдения 

законодательства об охране  здоровья 

несовершеннолетних  

Представление от 27.03.2017. 

Управление 

Роспотребнадзора 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 
Предписание от 24.05.2017. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МБОУ СОШ № 121 
Минобрнауки 

Новосибирской области 

Контроль за соблюдением организацией 

лицензионных требований и условий и гос. 

контроля в сфере образования 

Нарушений не выявлено.  

Управление 

Роспотребнадзора 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства при организации ЛДП на 

базе ОУ 

Замечаний нет.  

ОНД ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирску 
Соблюдение норм пожарной безопасности 

Предписание от 26.09.2017 № 

1457/1/1.  

Управление 

Роспотребнадзора 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 
Замечаний нет. 

Управление ветеринарии 

НСО 

Соблюдение требований  законодательства в 

области ветеринарии 
Замечаний нет. 

ОНД ПР по Новосибирску Соблюдение норм пожарной безопасности 
Предписание от 29.09.2017 № 

1460/1/1. 

Управление 

Роспотребнадзора НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 
Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 165 им. 

В.А. Бердышева 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов по платежным 

поручениям 

Акт проверки от 12.10.2017 

 ОНД ПР по Новосибирску Соблюдение норм пожарной безопасности. Акт проверки №1458 от 

25.09.2017, 

Акт проверки № 1459 от 

25.09.2017г. 

 ГФЭЦ Учет имущества, поступившего по программе 

«Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

Акт от 17.08.2017  

 Управление пенсионного 

фонда Российской Федерации  

Документация(10 пунктов) Замечания нет 

 Управление контрольно- Обоснованность расчетов по платежным Замечаний нет 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

поручениям 

 Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы 

Налоговая декларация по земельному налогу за 

год 2016 

Акт от 21.07.2017  

 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов по платежным 

поручениям 

Замечаний нет. 

 Прокуратура Советского 

района 

Проверка использования средств из 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

Замечаний нет. 

МБОУ Лицей № 130 Управление ветеринарии 

НСО 

Соблюдение требований  законодательства в 

области ветеринарии 
Замечаний нет. 

Управление 

Роспотребнадзора НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Постановление об 

административном нарушении 

от 19.10.2017 № 17220423. 

ГУНРО ФСС РФ Проверка правильности исчисления. Полноты 

и своевременности уплаты страховых взносов 

Акт выездной проверки от 

16.10.2017 № 167 н/с. 

Филиал № 7 ГУ-НРО ФСС 

РФ 

Наличие и уплата взносов, полнота и 

достоверность сведений для получения 

пособий 

Нарушений не выявлено. 

Центральный округ 

ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки 

МБОУ Гимназия № 4 Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 05.10.17 № 

3367. 

Управление ФСБ НСО Антитеррористическая защищённость мест 

массового пребывания людей 

Предписание от 02.09.17 № 

108/14.  
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Плановая проверка соблюдения финансового 

законодательства 

Предписание от 17.10.17 № 37. 

Главное управление МЧС по 

НСО 

Обеспечение пожарной безопасности на 

объектах 

Предписание от 17.10.17 № 

1735/1/1. 

ОЭБ и ПК УМВД РФ по г. 

Новосибирску 

Наличие задолженностей по зарплате и 

своевременность перечисления на лицевые 

счета работника 

Акт от 21.02.17 б\н. 

МБОУ Лицей № 22 ОБЭП Проверка соответствия выплат с реестрами 

зарплаты 

Замечаний нет. 

Управление Роспотребнадзора 

по НСО 

Проверка соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований 

Замечаний нет. 

УФСБ России по НСО Антитеррор  Замечаний нет. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Надзор и контроль Предписание от 12.05.2017 № 

914Н. 

МБОУ Лицей № 159 Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях 

Предписание от 27.01.2017 № 

31. 

Прокуратура  

Заельцовского района по 

Новосибирской области 

Охрана жизни и здоровья обучающихся Представление от 06.03.2017 № 

2-35-2017. 

УФСБ России по 

Новосибирской области 

Изучение АТЗ образовательного учреждения Представление от 05.05.2017 № 

29/2087. 

МБОУ Лицей № 200 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов по платежным 

поручениям 

Замечаний нет. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов по платежным 

поручениям 

Замечаний нет. 

Управление контрольно- Обоснованность расчетов по платежным Замечаний нет. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

поручениям 

Военный комиссариат 

Октябрьского района и 

Центрального 

административного округа г. 

Новосибирска 

Проверка осуществления воинского учета Нарушений не выявлено. 

МБОУ КШИ СКК СМУ Росстандарта НСО Оценка соответствия измерений, единиц, 

величин, эталонов единиц величин 

установленным требованиям 

Предписание от 04.05.2017 № 

553. 

Управление государственной 

архивной службы 

Проверка соблюдения законодательства об 

архивном деле 

Акт от 22.05.2017 № 22. 

Сибирское УГАДН Проверка соблюдения законодательства Предписание от 24.05.2017 № 

344/2. 

Государственная инспекция 

труда 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства 

Нарушений не выявлено. 

УПФР в Заельцовском 

районе 

Проверка льготного стажа Нарушений не выявлено. 

Государственная инспекция 

труда в НСО  

Защита прав и интересов работника Нарушений не выявлено. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснование расчетов за поставленные 

товары 

Нарушений не выявлено. 

ОНДиПР по г. Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС России 

по НСО 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 24.03.17 № 

372. 

МБОУ СОШ № 17 Государственный 

региональный ветеринарный 

надзор управление 

ветеринарии НСО 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 01.03.17 № 35-

34/04. 

Росветнадзор по НСО Деятельность по обороту продукции 

животного происхождения (организация 

Акт от 05.10.2017 № 35-34/24. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

питания учащихся) 

МБОУ СОШ № 24 ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Исполнение предписания от 28.07.2016. Предписание от 21.06.2017 № 

910/1/1.  

Контрольно-счетная палата 

Новосибирской области 

Мониторинг деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления Новосибирской области, 

направленной на реализацию Указов 

Президента Российской Федерации от 

07.05.201г в 2016-2017 годах 

Определение об отказе в 

возбуждении дела об 

административном 

правонарушении от 22.06.2017 

№ 18. 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

План проведения проверок ДФ и НП мэрии 

города Новосибирска в целях 

предупреждения и выявления нарушений 

законодательства в сфере осуществления 

закупок в I полугодии 2017 года 

Предписание от 20.02.2017 № 

17/07-10/08 ПП. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности в МБОУ СОШ № 24 за 2016 

год, январь-апрель 2017 года. 

Предписание от 16.06.2017 № 

23. 

Управление ветеринарии 

НСО 

Недопущение обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происхождения 

Нарушений не выявлено.  

МБОУ СОШ № 43 ГУ МЧС России по НСО 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы  

по г. Новосибирску УНДиПР 

МЧС России по НСО 

Проверка требований пожарной безопасности Акт проверки от 17.04.2017 № 

582. 

 

УПФР в Заельцовском 

районе 

Проверка не в части льготного стажа Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 51 Управление ветеринарии 

НСО 

Исполнение ежегодного плана Замечаний нет. 

УПФР в Заельцовском 

районе 

Правильность начисления полноты и 

своевременной уплаты страховых взносов на 

Акт от 01.03.2017 № 064-

06317V009. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

г. Новосибирска. ПФР и ФФОМС за период с 01.01.2014 г. по 

31.12.2017 г. 

МБОУ СОШ № 131 Филиал № 3 ГУ 

Новосибирского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации. 

Правильность начисления полноты и 

своевременной уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев и в связи с материнством 

за период с 01.01.2014 по 31.12.2016. ПФР и 

ФФОМС за период с 01.01.2014 по 

31.12.2017. 

Требование от 03.04.2017 № 

22нс. 

 

Отдел ПСКДиФА УКРР 

мэрии г. Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за выполненные работы. 

Акт от 17.10.2017 б/н. 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску. 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

Акт проверки от 29.08.2017 № 

1325. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО. 

Истечение срока исполнения юридическим 

лицом ранее выданного предписания. 

Предписание от 24.10.2017 № 

3315.  

МКОУ С(К)Ш № 209 Прокуратура Заельцовского 

района 

Проверка соблюдения федерального 

законодательства в МКОУ С(К)Ш № 209   

Представление от 13.02.2017  

№ 12-10 в–17 

Прокуратура Заельцовского 

района 

Проведение прокурорской проверки о 

нарушении законодательства по вопросу 

профилактики жестокого обращения матери в 

отношении к несовершеннолетнему  

Представление от 06.04.2017  

№ 11-201в-17 

 

Прокуратура Заельцовского 

района 

Проверка соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства 

направленного на снижение заболеваемости 

клещевым вирусным энцефалитом 

Предостережение от 17.04.2017. 

Управление Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по Заельцовскому 

району  

Проверка достоверности сведений 

индивидуального (персонифицированного) 

учета в части стажа  

 

Замечаний нет.  

ОЭБиПК УМВФ России по г. 

Новосибирску, отделение № 

2 

Проверка по факту хищения бюджетных 

денежных средств. 

Внеплановая. 

Нарушений не выявлено.  
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МКДОУ д/с № 1 ОНДиПР по г. Новосибирску Проверка пожарной безопасности.  

 

Акт от 23.06.2017 №1140.  

МКДОУ д/с № 12 Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Внеплановая, выездная проверка в отношении 

выполнения предписания от 08.02.2016 

№364/1/1 

Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 10 Государственный 

региональный ветеринарный 

надзор управление 

ветеринарии Новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Замечаний нет.  

МКДОУ д/с № 24 Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

г. Новосибирску УНДиПР ГУ 

МЧС России по НСО 

Плановая, выездная проверка Предписание от 30.05.2017 № 

815/1/1. 

 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Плановая, документарная, соблюдение 

организацией совокупности предъявляемых 

обязательных требований 

Предписание  от 31.05.2017 № 

1062Н. 

 

Департамент финансов и 

налоговой политики Комитет 

по контролю в сфере закупок 

Мэрии города Новосибирска.   

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства в сфере осуществления 

закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд.  

Предписание от 31.01.2017 № 

17/07-10/04пп. 

МКДОУ д/с № 42 Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска.  

Усиление контроля за обоснованными 

расходами денежных средств участниками 

бюджетного процесса. 

Нарушений не выявлено.  

УКРР мэрии города 

Новосибирска. 

Соблюдение законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг.  

Предписание от 18.05.2017 № 

25. 

 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

Усиление контроля за обоснованными 

расходами денежных средств участниками 

Предписание от 15.06.2017 № 

41. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

города Новосибирска. бюджетного процесса. 

Прокуратура Заельцовского 

района г. Новосибирска 

Обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников 

Предостережение от 16.01.2017. 

МАДОУ д/с № 59 Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Соблюдение трудового законодательства Замечаний нет. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Соблюдение законодательства в сфере 

образования 

Предписание от 17.02.2017 № 

60 Н. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Выполнение предписания министерства 

образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

Замечаний нет. 

Прокуратура Заельцовского 

района г. Новосибирска 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

законодательства  

Предостережение от 14.04.2017. 

Прокуратура Заельцовского 

района г. Новосибирска 

Соблюдение требований законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

Замечаний нет. 

Пенсионный фонд РФ Документальная проверка достоверности 

сведений индивидуального учета 

Нарушений не выявлено. 

 

МКДОУ д/с № 96 ОБЭП Управления МВД 

России по г. Новосибирску 

Документальная проверка по заработной 

плате  

Нарушений не выявлено.  

МКДОУ д/с № 101 Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО. 

Плановая проверка Замечаний нет. 

Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности Предписание № 213/1/1. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики НСО 

Соблюдение организацией совокупности 

предъявляемых обязательных требований Нарушений не выявлено. 

Главное Управление МЧС 

России по НСО 

Внеплановая проверка в отношении 

выполнения предписания № 213/1/1 Замечаний нет.  
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МКДОУ д/с № 117 Прокуратура НСО 

Центрального района 

Проверка законодательства об охране 

здоровья воспитанников 

Представление от 23.05.2017 № 

Д2-19-2017. 

Отдел полиции №1 

«Центральный» Управления 

МВД России по г. 

Новосибирску 

Проверка учебного заведения на предмет 

антитеррористической защищенности 

Нарушений не выявлено. 

Прокуратура НСО по 

Центральному району 

Проверка соблюдения законодательства в 

сфере ГОЧС 

Представление от 23.10.2017 № 

2-23-2017. 

МКДОУ д/с № 135 Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Лицензионные требования при 

осуществлении образовательной 

деятельности, требования законодательства в 

сфере образования 

Предписание от 31.07.2017 № 

1495Н;  

Предписание от 31.07.2017 № 

1495Л. 

Государственный 

региональный ветеринарный 

надзор 

Управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами, в целях недопущения обращения 

некачественной и опасной продукции 

животного происхождения 

Замечаний нет. 

УКРР мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов Представление от 28.07.2017 № 

72.  

МКДОУ д/с № 193 Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

Управление ветеринарии 

НСО  

Соблюдение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Акт проверки от 08.02.2017 № 

35-31/02. 

Минобрнауки НСО Содержащиеся в документах организации 

сведения о ее деятельности, состоянии 

используемых при осуществлении 

образовательной деятельности помещений, 

зданий, сооружений, технических средств, 

оборудования, и иных объектов,  

соответствие работников организаций 

лицензионным требованиям, выполняемые 

работы, оказываемые услуги, принимаемые 

Акт проверки от 21.02.2017 № 

20. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

организацией меры по соблюдению 

лицензионных требований; 

Соблюдение организацией совокупности 

предъявляемых обязательных требований. 

МКДОУ д/с № 212 Сибирское управление 

Ростехнадзора 

Соблюдение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

Соблюдение обязательных требований 

законодательства РФ об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности. 

Предписание от 13.03.2017 № 

31-0188/П-ТСЭ-24. 

Сибирское управление 

Ростехнадзора 

Выполнение предписания органов 

государственного контроля (надзора) 

Предписание от 23.06.2017 № 

31-0188/П-КИП-64. 

МКДОУ д/с № 245 Сибирское управление 

Ростехнадзора 

Выполнение предписания органов 

государственного контроля (надзора) 

Акт проверки от 20.09.2017 № 

31-0188А-КИП-117. 

МКДОУ д/с № 272 Государственная инспекция 

труда НСО 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Предписание от 09.06.2017 № 

7-2734-17-ОБ/305/37/3. 

УКРР мэрии г. Новосибирска Проверка обоснованности расчетов за 

выполненные работы по ремонту забора 

Представление от 31.08.2017 № 

82. 

Главное управление МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено. 

УКРР мэрии г. Новосибирска  Повторная проверка  Акт от 03.10.2017. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Соблюдение требования санитарного 

законодательства 

Предписание от 19.05.2017 № 

1368. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Внеплановая проверка в отношении  

выполнения предписания от 19.05.2017 № 

1368  

Акт от 22. 08.2017 № 2494. 

Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Осуществление федерального 

государственного надзора в сфере 

образования 

Замечаний нет. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МКДОУ д/с № 274 Управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Осуществление государственного 

ветеринарного надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации в 

сфере ветеринарии. Государственный 

контроль надзор за соблюдением требований 

Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 

021/2011 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 306 Министерство образования, 

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Приказ министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области от 16.06.2017 № 1345 «О проведении 

внеплановой выездной проверки» 

Нарушений не выявлено.  

МКДОУ д/с № 330 Управление 

Роспротребнадзора по НСО Внеплановая проверка 

Предписание от 23.01.2017 № 

4947.  

Управление ветеринарии 

НСО Плановая проверка Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 335 УПФ РФ в Заельцовском 

районе г. Новосибирска 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование в ФФ ОМС 

Акт от 01.03.2017 № 

06400317V011. 

ГУ НРО ФСС РФ Филиал № 

3 

Полнота и достоверность сведений, 

влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисление 

размера соответствующего вида страхового 

обеспечения, иных выплат и расходов, 

предоставленных страхователем 

Акт от 06.03.2017 № 29. 

МКДОУ д/с № 368 Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

Управление ветеринарии 

Соблюдение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 376 Министерство образования, Внеплановая документарная проверка Акт от 28.08.2017 № 1744. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

науки и инновационной 

политики Новосибирской 

области 

Прокуратура Новосибирской 

области 

Соблюдение законодательства об охране 

здоровья несовершеннолетних 

Представление от 07.06.2017 № 

Д-24/2017.  

МКДОУ д/с № 420 Прокуратура Новосибирской 

области 

Соблюдение законодательства об 

образовании, соблюдение трудового 

законодательства.  

Представление от 08.06.2017 № 

Д-24/2017. 

ГУ Новосибирского 

регионального отделения 

Фонд социального 

страхования РФ 

Правильность исчисления полноты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование. 

 

 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 423 Управление Пенсионного 

фонда РФ в Заельцовском 

районе г. Новосибирска 

Правильность исчисления полноты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование 

Замечаний нет. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Проверка по жалобе Замечаний нет.  

МКДОУ д/с № 429 

Управление ветеринарии 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами Нарушений не выявлено. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение санитарного законодательства.  Предписание от 17.05.2017 № 

1163. 

МКДОУ д/с № 448 Управление ветеринарии 

НСО 

Обеспечение безопасности продуктов 

животного происхождения 

Акт от 05.09.2017 № 35-31/09. 

Министерство образования 

науки и инновационной 

политики НСО 

Исполнение плана проведения плановых 

проверок, контроль за наблюдением 

законодательства в сфере образования, 

соблюдение предъявляемых требований 

Акт от 29.09.2017 № 2051. 

О/У отделения № 2 ОЭБиПК 

УВД России по НСО 

Соблюдение  требований в сфере трудового 

законодательства, борьба с экономическими 

преступлениями Нарушений не выявлено. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МКДОУ д/с № 451 Главное Управление МЧС 

России по НСО  

Контроль исполнения предписания № 656/1/1 

от 25.03.2016. Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 467 

Государственная инспекция 

труда по НСО 

Защита прав и интересов работников, 

осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

Предписание от 31.07.2017 № 

8-ПП/2017-2/427/243/113/3. 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО  

Исследование атмосферного воздуха, 

инструментальные измерения мощности 

экспозиционной мощности гамма-излучения. Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 476 СМТУ Росстандарт отдел 

гос. надзора 

Оценка соответствия продукции ОТ Гостам, 

измерений, единиц, величин, в сфере ГРЕИ 

(плановая проверка) 

Нарушений не выявлено.  

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Проверка предписания от 03.03.2016 № 235 Замечаний нет.  

Главное управление МЧС 

России по Новосибирской 

области 

 

Контроль исполнения предписания от 

25.03.2016 № 670/1/1 

 

Замечаний нет.  

УПФР в Центральном районе 

г. Новосибирска 

 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд 

РФ, страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиком страховых 

взносов 

Акт от 31.01.2017 № 064/010/5-

2017. 

МКДОУ д/с № 484 Управление государственной 

архивной службы 

Новосибирской области 

 

Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном деле на 

Акт проверки от 13.04.2017 № 

16. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

основании плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 

год 

Учреждения департамента образования 

ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки 

МКУДПО ГЦИ «Эгида» Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

По вопросу фактического наличия основных 

средств и материальных запасов 

Акт от 17.01.2017 б/н. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за выполненные работы по 

платежным поручениям 

Акт от 07.02.2017 б/н. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

По вопросу расходования средств бюджета 

города 

Акт от 15.03.2017 б/н. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета города 

Предписание от 20.03.2017 № 

15. 

Филиал № 4 

государственного 

учреждения-Новосибирского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ 

Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

в Фонд социального страхования РФ 

Решение от 12.07.2017 № 

10/ПДС. 

Филиал № 4 

государственного 

учреждения-Новосибирского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования РФ 

Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в Фонд социального страхования 

РФ 

Решение от 04.05.2017 № 48. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за поставленные товары по 

платежным поручениям 

Акт от 25.05.2017 б/н. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за поставленные товары по 

платежным поручениям 

Акт от 06.07.2017 б/н. 

УПФР в Дзержинском районе 

г. Новосибирска 

Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиком страховых 

взносов 

Решение от 07.07.2017 № 34. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за поставленные товары по 

платежным поручениям 

Ак от 02.08.2017 б/н. 

МКУДПО «ГЦРО» Военный комиссариат 

Кировского и Ленинского 

районов г. Новосибирска 

Состояние работы по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в 

запасе, работающих в учреждении 

Замечаний нет. 

МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Проверка фактического наличия основных 

средств и материальных запасов, 

выполненных работ (оказанных услуг) в МКУ 

ДО ДЮЦ «Планетарии» 

Акт  от 15.02.2017; 

Акт от 21.02.2017. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Соблюдение целей и условий предоставления 

субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ; проверку 

целевого и эффективного использования 

средств бюджета г. Новосибирска, 

выделенных на реализацию п. 1.5 

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы 

образования г. Новосибирска» на 2015-2017 

годы в департаменте образования мэрии г. 

Акт  от  16.03.2017. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Новосибирска, в подведомственных 

организациях и у исполнителей программы за 

2016 год  

Главное Управление МЧС 

России по НСО. Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

г. Новосибирску УНД ПР ГУ 

МЧС России по НСО 

Оценка соответствия деятельности 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 21.06.2017 № 

899. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

поставленные товары, выполненные работы 

Акт от 06.07.2017. 

Управление контрольно-

ревизионной работы мэрии 

города Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

поставленные товары, выполненные работы 

Акт от 01.08.2017. 

МКУДО «ГЦФКиПВ 

«Виктория» 

Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области. 

Соблюдение трудового законодательства в 

организациях отдыха и оздоровления детей  

Предписание от 28.08.2017 № 

6-3603-17-УВ/069/182/3. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

(ДООЛ «Звездный бриз») 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Нарушений не выявлено.  

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

(ДООЛ «Лазурный берег») 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Нарушений не выявлено.  

МАУДО ДТД УМ 

«Юниор» 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Нарушений не выявлено.  
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

благополучия человека по 

Новосибирской области 

(ДООЛ КД «Созвездие 

Юниор») 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Новосибирской области 

(ДООЛ «Звездный бриз») 

Вода холодная питьевая; Смывы; Почва Экспертное заключение от 

22.05.2017 № 1224/1-

ГД/001902. 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Новосибирской области 

(ДООЛ «Лазурный берег») 

Вода холодная питьевая; Смывы; Почва Экспертное заключение от 

22.05.2017 № 1224/2-

ГД/001897. 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Новосибирской области 

(ДООЛ КД «Созвездие 

Юниор») 

Вода холодная питьевая Экспертное заключение от 

22.05.2017 № 1224/3-

ГД/001994. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Постановление от 26.07.2017 № 

17990594. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Постановление от 26.07.2017 № 

17990595. 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

(ДООЛ КД «Созвездие 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Постановление от 07.09.2017 № 

17990695. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

Юниор», ДООЛ «Звездный 

бриз») 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

(ДООЛ КД «Созвездие 

Юниор») 

Соответствие отобранных смывов с объектов 

внешней среды (10) на БГКП требованиям 

п.п. 3.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 СанПиН 

2.4.4.3155-13 

Акт проверки от 24.08.2017 № 

2721. 

СМТУ Росстандарта (ДООЛ 

КД «Созвездие Юниор», 

ДООЛ «Звездный бриз», 

ДООЛ «Лазурный берег») 

Соблюдение обязательных требований 

государственных стандартов, технических 

регламентов; соблюдение обязательных 

требований в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства 

измерений к измерениям, единицам величин, 

к эталонам единиц величин, стандартным 

образцам, средствам измерений 

Акт проверки от 15.06.2017 № 

93/29/551. 

Минобрнауки 

Новосибирской области 

Соблюдение организацией совокупности 

предъявляемых обязательных требований 

Акт проверки от 29.06.2017 № 

1265.  

Государственная инспекция 

труда в Новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

Постановление от 08.08.2017 № 

7-2851-17-ИЗ/290/11/5. 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства в сфере осуществления 

закупок  

Предписание № 17/07-10/46 

ПП. 

Управление государственной 

архивной службы 

Новосибирской области 

Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов 

Новосибирской области об архивном деле. 

Акт проверки  от 19.09.2017 № 

46. 
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Наименование ОУ Наименование органа, 

проводившего проверку 

Предмет проверки Результат проверки  

МКУДО ДООСПЦ А. И. 

Бороздина 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства. Внеплановая проверка по 

случаю регистрации инфекционного 

заболевания. 

Акт от 23.03.2017 № 575. 

 


