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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 1) 
 

 

Дзержинский район 

Наименование ОУ Наименование органа, проводившего 

проверку 

Предмет проверки Результат проверки 

(представление,  

предписание от № ) 

МБОУ В(С)Ш № 15  Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных требований 

законодательства в сфере образования 

Предписание от 24.01.2017  

№ 3171Н  

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности  

Предписание от 27.07.2017 № 

1282/1/1  

МБОУ СОШ № 57  ОНДиПР по г. Новосибирску Внеплановая выездная Предписание от 27.02.2017 № 

168/1/1 



2 
 

МБОУ СОШ № 96 ГУ МЧС России по НСО ОНД и ПР по городу 

Новосибирску 

Соблюдение требований ПБ Нарушений не выявлено 

СМТУ Росстандарта Проверка применения средств 

измерений в целях установления их 

соответствия обязательным требованиям 

Нарушений не выявлено 

МБУ ДО ДЮСШ 

№ 15 

ОНД и ПР Плановая проверка по пожарной 

безопасности 

Предписание от 29.05.2017 № 

706/1/1 

Предписание от 29.05.2017 № 

708/1/1 

Предписание от 29.05.2017 № 

709/1/1 

Предписание от 29.05.2017 № 

707/1/1 

Предписание от 12.10.2017 № 

1781 

Предписание от 12.10.2017 № 

1784 

Предписание от 12.10.2017 № 

1783 

Предписание от 12.10.2017 № 

1782 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Плановая проверка соблюдения 

законодательства в сфере закупок 

Акт № 27 -10/4-34 
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МБОУ СОШ № 59 Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10» 

Акт  от 23.02.2017 № 171  

ОНД и П по г. Новосибирску Соблюдение требований ПБ Акт  от 27.07.2017 № 1299  

МБОУ СОШ № 36 Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области. Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности, проведение мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения 

пожара 

Предписание № 321/1/1 от 

31.03.2017  

МБОУ СОШ № 71 Минобрнауки Новосибирской области Соблюдение лицензионных требований 

и условий, обязательных требований 

законодательства, контроль качества 

Акт от 22.02.2017 № 69 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарного 

надзора 

Предписание от 27.07.2017 № 

1266/1/1 
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МБУДО «Центр 

внешкольной работы 

«Галактика» 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания № 

2957/1/1 от 24.10.2016 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности 

Нарушений требований 

пожарной безопасности не 

выявлены 

МБОУ СОШ № 111 Филиал № 4 государственного учреждения 

Новосибирского регионального отделения 

ФСС РФ 

Правильность начисления страховых 

взносов по обязательному социальному 

страхованию, проверка полноты и 

достоверности сведений, влияющих на 

право получения соответствующего вида 

страхового обеспечения. 

Акт от 04.09.2017 № 81/ПДС 

 

УПФР  Правильность исчисления, полнота, 

своевременность перечисления 

страховых взносов на ОПС и ОМС. 

Акт от 08.09.2017 № 76 

 

Управление ветеринарии Новосибирской 

области 

Недопущение оборота пищевых 

продуктов животного происхождения, 

опасных в ветеринарном отношении и 

несоответствующих требованиям 

безопасности Технических регламентов 

Таможенного союза. 

Акт от 10.10.2017 № 35-36/17 
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МБОУ СОШ № 153 ОНДиПР по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по НСО 

(Распоряжение от 09.01.2017) 

Контроль исполнения предписания от 

29.01.2016 № 4613/1/1 

Предписание № 52/1/1 от 

09.01.2017  

КРУ мэрии города Новосибирска 

(приказ № 16-од от 25.01.2017) 

Обоснованность расчетов за 

поставленный товар (вычислительная 

техника и оргтехника) 

Акт от 26.04.2017 

КРУ мэрии города Новосибирска 

(приказ № 16-од от 25.01.2017) 

Выполнение работ по ремонту 

помещений библиотеки 

Акт от 06.07.2017 

КРУ мэрии города Новосибирска 

(приказ № 16-од от 25.01.2017) 

Обоснованность расчетов за 

поставленное оборудование (оргтехника) 

Акт от 23.10.2017 

МБОУ «Лицей № 

113» 

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований и 

(или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Предписание  от 02.03.2017 

№ 164  

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Лицензирование, аккредитация, 

контроль и надзор в сфере образования 

Акт  от 21.02.2017 № 71  
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Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Проведение ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 

Представление  от 18.04.2017 

№ 18  

 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение законодательства в области 

пожарной безопасности 

Предписание  от 27.07.2017 

№ 1265/1/1  

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Предотвращение причинения вреда 

жизни, здоровью граждан 

Предписание  от 03.10.2017 

№ 3127  

МБОУ СОШ № 18 Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Контроль за соблюдением лицензионных 

требований и условий при 

осуществлении образовательной 

деятельности. 

Контроль за соблюдением 

законодательства в сфере образования. 

Предписание от 27.01.2017 № 

3128-Н 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 23.08.2017 № 

1261/1/1 
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МБУДО ДЮСШ № 2 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу 

Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Выявление нарушений ТПБ Замечаний нет 

МБОУ СОШ № 178  Управление лицензирования, аккредитации, 

контроля и надзора в сфере образования 

Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Плановая документарная проверка в 

рамках государственного надзора за 

соблюдением законодательства в сфере 

образования 

Акт от 29.09.2017 № 2176 

Управление ветеринарии Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка в рамках 

надзора за качеством продуктов 

Акт от 11.09.2017 № 35-36/15 

ОНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР 

ГУ МЧС России по Новосибирской области 

Плановая выездная проверка по 

соблюдению законодательства пожарной 

безопасности на территории, в здании и 

помещениях МБОУ СОШ № 178 

Протокол от 26.09.2017 № 

1230  
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МБОУ СОШ № 177  Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

обл. 

Внеплановая (не выполнено) Предписание № 1263/1 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской обл. 

Плановая (не выполнено) Акт № 165  

 

МКОУ С(К)Ш № 53 Управление пенсионного фонда Российской 

Федерации Дзержинского района 

Правильность исчисления, полнота и 

своевременность уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование 

Акт от 27.07.2017 № 64  

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Обоснованность расчетов за 

выполненные работы в МКОУ С(К)Ш № 

53 по платежному поручению от 

01.08.2017 года № 278 

Представление от 03.08.2017 

года №74 

Акт от 24.08.2017  

Государственное учреждение Новосибирского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Проверка полноты и достоверности 

сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисление 

размера соответствующего вида 

страхового обеспечения, иных выплат и 

расходов. 

Решение от 12.10.2017 № 30  
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Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Обоснованность расчетов за 

выполненные работы по капитальному 

ремонту здания МКОУ С(К)Ш №53 

Акт от 16.10 2017  

МКОУ «Прогимназия 

Зимородок» 

ОНД и ПД по городу Новосибирску Нарушение требований пожарной 

безопасности 

Акт  от 28.02.2017 № 204 

ОГИБДД УМВД России по Новосибирску Обследование ОУ по вопросам 

организации работ по профилактике 

ДДП 

Акт от 18.04.2017  

УПФР в Дзержинском районе г. Новосибирска Правильность начисления, полнота и 

своевременность уплаты страховых 

взносов 

Акт от 19.05.2017 № 41 

Филиал № 4 ГУ-НРОФСС РФ Проверка начислений страховых взносов 

и своевременность их перечисления. 

Достоверность сведений по материнству 

Акт от 08.06.2017 № 47 ПДС  

МБОУ АКЛ имени Ю. 

В. Кондратюка 

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Проверка предписания (внеплановая) Акт  от 30.03.2017 № 502  

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Проверка поставленного товара 

(внеплановая) 

Акт от 11.04.2017 

Прокуратура Дзержинского района 

 

Проверка ЗСГО - 
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Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области  

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и 

соблюдения обязательных требований к 

товарам 

(внеплановая) 

Акт проверки  от 21.08.2017 

№ 2656  

Управление пенсионного фонда в 

Дзержинском районе 

 

Проверка достоверности 

индивидуальных сведений в части льгот 

(плановая) 

Акт  от 23.10.2017 № 1678, 

1679 

МБОУ СОШ № 169 Управление ПФ РФ в Дзержинском районе Требование о предоставлении 

документов 

Требование от 08.06.2017 № 

49 

Управление контрольно-ревизионного 

управления мэрии города Новосибирска 

Правильность оплаты за выполненные 

работы по устройству крыльца и пандуса 

Акт от 06.03.2017  

Управление ветеринарии Новосибирской 

области 

Проверка пищевой продукции, 

используемой при организации питания 

детей школьного возраста 

Акт от 16.03.2017 № 35-36/05  

Главное управление МЧС по Новосибирской 

области 

Выполнение требований по пожарной 

безопасности объекта 

Акт от 30.03.2017 № 350  

МБОУ СОШ № 87 Управление ветеринарии Новосибирской 

области 

Недопущение обращения 

некачественной и опасной пищевой 

продукции животного происхождения 

Представление  от 17.04.2017 

№ 35 – 40/005 

 

МБОУ СОШ № 7 Управление Роспотребнадзора по НСО Устранение выявленных нарушений 

(Предписания № 600 от 31.03.2016) 

Предписание от 14.03.2017 № 

503 
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Минобрнауки НСО Соблюдение законодательства в сфере 

образования 

Предписание 

ОНДиПР ГУ МЧС России по НСО Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Акт  от 18.08.2017 № 1257  

МАОУ «Гимназия 

№ 15» 

Отдел надзорной деятельности УНД и ПРГУ 

МЧС России по НСО 

Плановая выездная проверка 

 

нарушений не выявлено 

Управление ветеринарии НСО Плановая выездная проверка 

 

нарушений не выявлено 

 

УКРР мэрии (контрольно-ревизионная 

комиссия) 

Внеплановая встречная проверка 

 

нарушений не выявлено 

МБОУ СОШ № 82 Государственная инспекция труда в НСО Защита трудовых прав Акт от 06.06.2017 №7-2490-

17-ОБ/243/91/2 

МКДОУ д/с № 468 Управление ветеринарии НСО 

Государственный ветеринарный надзор 

Плановая проверка по соблюдению 

требований безопасности техническим 

регламентам 

Акт проверки  от 19.04.2017 

№ 35-36/10  

МКДОУ д/с № 401 Управление МЧС России 

по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 28.06.2017 № 

1150  
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МКДОУ д/с № 174  Сибирское межрегиональное 

территориальное управление Росстандарта 

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  

Нарушений не выявлено. 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных требований 

пожарной безопасности, мероприятия по 

контролю предписания №3595/1/1 от 

13.12.2016 

Нарушений обязательных 

требований пожарной 

безопасности не выявлено. 

МКДОУ д/с № 329 Управление Роспотребнадзора по НСО Устранение нарушений соблюдения 

требований санитарного 

законодательства. Предписание № 3349 

от 28.10.14г. 

Предписание  от 29.11.2016 

№ 4263. 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

 

Устранение нарушений требований 

пожарной безопасности.  

Предписание  от 26.01.2017 

№ 166/1/1. 

МКДОУ д/с № 509 Управление ветеринарии НСО Недопущение обращения 

некачественной и опасной пищевой 

продукции животного происхождения 

Нарушений не выявлено. 
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ГУМЧС по НСО Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

г. Новосибирску УИД и ПР ГУМЧС России по 

НСО 

Внеплановая, выездная проверка по 

устранению предписаний 

Предписание акт  от 

15.09.2017 № 1476/1/1. 

МКДОУ д/с № 459 ГУ МЧС России Противопожарная безопасность Акт от 15.09.2017№ 1507. 

МКДОУ д/с № 430 ОНД и ПР по г. Новосибирску Контроль исполнения предписания № 

1138/1/1 от 20.05.2016 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности 

Предписание выполнено 

Минобрнауки Новосибирской области Соблюдение обязательных требований в 

процессе осуществления деятельности, 

проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью воспитанников 

Предписание  от 30.03.2017 

№ 663Н.  

МКДОУ д/с № 493 Государственная инспекция труда в 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных требований 

или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Предписание  от 16.01.2017№ 

7-8673-16 ОБ/307/251/3. 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организациями и 

гражданами на объектах защиты, 

используемых (эксплуатируемых) ими в 

процессе своей деятельности 

Предписание  от 28.08.2017 

№ 1277/1/1. 
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МКДОУ д/с № 163 Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области  

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора). 

Предписание от 06.02.2017 № 

166. 

Управление пенсионного фонда РФ Правильность исчисления, полнота и 

своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР РФ, на 

обязательное медицинское страхование 

ФФОМС плательщиком страховых 

взносов  

Нарушений нет. 

Филиал № 4 Государственного учреждения-

Новосибирского регионально отделения 

Фонда социального страхования РФ 

Правильность исчисления, полнота и 

своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством в ФСС, страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболевания в ФСС 

Нарушений нет. 

ГУ МЧС России по Новосибирской области Выполнение предписаний органов 

государственного контроля (надзора). 

Предписание от 25.04.2017 № 

711/1/1. 
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Департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

Учет на балансе учреждения 

принадлежащего недвижимого 

имущества, его фактическое наличие; 

документы о техническом состоянии 

объектов недвижимости, проведенных 

капитальных (текущих) ремонтах и 

объемах затрат на них; документы по 

использованию принадлежащего 

недвижимого имущества, их 

фактическое наличие; наличие 

государственной регистрации права 

муниципальной собственности и 

вещного права на объекты 

недвижимости; фактическое 

использование учреждением объектов 

недвижимости; наличие договоров 

безвозмездного пользования имущества 

и договоров аренды; учет на балансе 

учреждения принадлежащего движимого 

имущества стоимостью 40 тыс. руб. и 

более, их фактическое наличие. 

Требование от 11.05.2017 г. 

№ 31/03-2708. 

МКДОУ д/с № 428 Филиал № 4 ГУ-НРО ФСС РФ По начислению и уплате страховых 

взносов 

Акт  от 14.04.2017 № 22.  

Управление ПФР в Дзержинском районе По начислению и уплате страховых 

взносов 

Акт  от 30.03.2017 № 27.  

Прокуратура Дзержинского района Проверка исполнения законодательства 

об отходах производства и потребления 

Нет замечаний. 
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МКДОУ д/с № 262 Управление пенсионного фонда Российской 

федерации (государственное учреждение) 

УПФР в Дзержинском районе г. Новосибирска 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд РФ, на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования плательщиком страховых 

взносов 

Акт  от 27.07.2017 № 65. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Вопрос фактического наличия основных 

средств и материальных запасов, 

результатов выполненных работ 

(оказанных услуг) по реестру платежей с 

28 по 30 декабря 2016 года, 

представленному департаментом 

финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

Акт от 18.01.2017 

 

Департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска 

Проверка состояния и использования 

имущества, принадлежащего 

Учреждению 

Требование  от 24.01.2017 № 

31/03-0376. 



17 
 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Контроль исполнения предписания № 

407/1/1 от 31.03.2016 г. об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности 

Предписание  от 20.02.2017 

№ 330/1/1. 

Управление пенсионного фонда Российской 

федерации (государственное учреждение) 

УПФР в Дзержинском районе г. Новосибирска 

Проверка достоверности сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) учета в части 

стажа. 

Акт  от 21.04.2017 № 1595, 

1596, 1597.  

Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской 

федерации 

Правильность 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 плательщиком 

страховых взносов МКДОУ д/с № 262 

Акт от 15.08.2017. 

МКДОУ д/с № 206 Управление Роспотребнадзора по НСО Управление Роспотребнадзора по НСО 

по адресу Д. Давыдова 20а 

Предписание  от 10.01.2017 

№ 5072. 

Управление МЧС России по НСО Управление МЧС России по НСО по 

адресу Д. Давыдова 20а 

Предписание № 3620/1/1. 
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Управление МЧС России по НСО Управление МЧС России по НСО по 

адресу ул. Республиканская 8 Б  

Нет замечаний. 

МКДОУ д/с № 32 Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства на основании: 

истечение срока исполнения ранее 

выданного предписания №3267 от 

22.09.2016г. 

 

Предписание  от 25.09.2017 

№ 2897. 

Управление контрольно-ревизионной работы Соблюдение законодательства в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, за 

период апрель 2016- апрель 2017 

Предписание. 

МКДОУ д/с № 281 Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Внеплановая выездная проверка  Предписание от 15.11.2016. 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Внеплановая выездная проверка  Предписание от 31.10.2016. 



19 
 

МКДОУ д/с № 222 Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка Предписание от 28.11.2016 № 

3711. 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Внеплановая выездная проверка Протокол от 25.05.2017 № 

803. 

 

МКДОУ д/с № 123 Роспотребнадзор по НСО Выполнение предписаний Органа 

Роспотребнадзора 

Предписание  от 05.10.2017 

№ 3308. 

МКДОУ д/с № 457 Министерство РФ по делам ГО и ЧС ГУ МЧС 

РФ по НСО от 27.03.17 

Контроль исполнения предписания 

№3453/1/1 от 28.11.16 об устранении 

нарушений требований. 

Акт проверки №471 от 

27.04.17 Нарушения 

устранены в полном объеме 

Министерство образования науки и 

инновационной политики НСО от 03.02.17 

Документарная проверка Акт проверки №248 от 

27.02.17. Нарушений не 

выявлено. 

МКДОУ д/с № 435 УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

внеплановая Акт проверки от 30.06.17 № 

977. 
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Калининский район 

ОО 
Наименование органа, 

проводившего проверку 
Предмет проверки 

Результат проверки (представление, 

предписание от) №____ 

МКДОУ д/с № 2 

УПФР Калининского 

района г. Новосибирска 

проверка правильности начисления 

и уплаты страховых взносов 
Акт от 23.05.2017 № 064410170000478 

Контрольно-счетная 

палата города 

Новосибирска 

соблюдение Закона № 44-ФЗ и 

других нормативно-правовых актов 

РФ в сфере закупок 

Предписание от 21.04.2017 № 17/07-10/21 ПП. 

Прокуратура 

Калининского района 

соблюдение д/с № 2 бюджетного 

законодательства 
Представление от 23.06.2017 № 442. 

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

обоснованность расчетов за товары Акт от 29.06.2017 г. 

Контрольно-счетная 

палата города 

Новосибирска 

проверка эффективности 

деятельности МКДОУ д/с № 2 
Представление от 18.07.2017 № 60101-171446. 

Отдел контроля 

имущества 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий 

проверка состояния и 

использования имущества, 

принадлежащего МКДОУ д/с № 2 

Требование от 31.07.2017 № 31/03-4512. 

МКДОУ д/с № 3 Прокуратура НСО 

Соблюдение законодательства об 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей 

Представление № 8-998в-2017.  

 

МКДОУ д/с № 5 
филиал ФГУП 

«Охрана» 

инженерно-техническая 

укруплённость и состояние ТСО 

Акт от 06.04.2017. 

 

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

внеплановая Замечаний нет. 
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объекта (система тревожной 

сигнализации) 

Пенсионный фонд РФ 

Управление 

Пенсионного фонда РФ 

в Калининском районе 

г. Новосибирска 

проверка факта льготной работы 

сотрудника в должности 

воспитателя 

Акт от 28.07.2017 № 88. 

 

Департамент земельных 

и имущественных 

отношений мэрии 

города Новосибирска 

Плановая, состояние и 

использование имущества, 

принадлежащего МКДОУ д/с № 5 

Акт от 29.08.2017 № 73/03-к.  

Требование от 31.08.2017 № 31/03-5176.  

Пенсионный фонд РФ 

Управление 

Пенсионного фонда РФ 

в Калининском районе 

г. Новосибирска 

правильность исчисления, полноты 

и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на 

обязательное медицинское 

страхование 

Акт от 08.09.2017 № 064V10170001589.  

Новосибирское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ 

-сведения, влияющие на право 

получения застрахованными лицами 

и исчисление размера 

соответствующего вида страхового 

обеспечения, иных выплат и 

расходов; 

-правильность исчисления, полноты 

и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

и проф. Заболеваний; 

-правильность исчисления, полноты 

и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности 

Акт от 11.09.2017 № 174/ПДС.  

 

 

 

 

 

Акт от 11.09.2017 № 174н/с. 

 

 

 

 

 

Акт от 11.09.2017 № 174вз.  

Отдел надзорной Плановая, нарушения обязательных Акт от 29.09.2017 № 1530.  
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деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

требований пожарной безопасности  

МКДОУ д/с № 8 

Главное Управление 

МЧС России по НСО 
Плановая, выездная Нарушений не выявлено. 

Прокуратура 

Калининского района 

Исполнения законодательства в 

сфере ГО 

Представление об устранении нарушений 

законодательства о ГО (Устранить нарушения 

защитного сооружения) 

МКДОУ д/с № 13 

УНДиПР ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской 

области. Плановая 

выездная проверка. 

Обязательные требования пожарной 

безопасности. 

Акт проверки от 28.04.2017 № 513.  

 

МКДОУ д/с № 19 

Главное Управление 

МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 25.05.17 № 935/1/1. 

 

МКДОУ д/с № 21 

Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Выполнение предписания 

министерства образования, науки и 

инновационной политики 

Акт проверки от 03.03.2017 № 239. 

МКДОУ д/с № 25 
Прокуратура 

Калининского района 

Соблюдение законодательства об 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей – установка 

видеонаблюдения в двух корпусах 

Представление от 14.09.2017 № 8-998в-2017.  

МКДОУ д/с № 30 

Главное управление 

МЧС России по НСО 

Соблюдение обязательных 

требований пожарной безопасности 
Замечаний нет. 

Прокуратура 

Калининского района 

г. Новосибирска 

Соблюдение законодательства о 

качестве и безопасности пищевых 

продуктов 

Акт от 21.04.2017. 

УКРР мэрии города 

Новосибирска 
Оплата за капремонт мягкой кровли Замечаний нет. 
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МКДОУ д/с № 36 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Повторная проверка в августе 2017 

по исполнению предписаний от 

06.05.2016 № 967 

Материалы переданы в суд. 

МКДОУ д/с № 38 

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованное расходование 

денежных средств участниками 

бюджетного процесса 

Замечаний нет. 

Департамент земельных 

и имущественных 

отношений мэрии г. 

Новосибирска 

Состояние и использование 

имущества, принадлежащего 

МКДОУ д/с № 38 

Акт от 25.08.2017 № 71/03-к. 

МКДОУ д/с № 50 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУМЧС России по 

Новосибирской 

области. 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Акт от 23.05.2017 № 698. 

МАДОУ д/с № 72 

Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской области 

Соответствие сведений, 

содержащиеся в представленных 

заявлении и документах 

Акт проверки от 16.05.2017 № б/н. 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по НСО 

Соблюдение обязательных 

требований 
Акт проверки от 15.05.2017 № 702. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение обязательных 

требований 
Предписание от 09.06.2017 № 1161. 

МКДОУ д/с № 74 

ОНД и ПР по 

г. Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

Срок проведения проверки: с 04.10.2017 по 

31.10.2017. 

Управление ПФ РФ по Проверка правильности исчисления, Замечаний нет. 



24 
 

Калининскому району полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

Государственное 

учреждение 

Новосибирское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ 

(филиал № 3) 

Проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

и проф. заболеваний в ФСС РФ. 

Правомерность производственных 

расходов на выплату страхового 

обеспечения 

Замечаний нет. 

ОНД и ПР по 

г. Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

Срок проведения проверки: с 04.10.2017 по 

31.10.2017. 

МКДОУ д/с № 77 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований и требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Акт проверки от 28.08.2017 № 1339. 

Акт проверки от 28.08.2017 № 1291.  

 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

в Калининском районе 

г. Новосибирска 

Проверка правильности исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

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 28.09.2017 № 064V10170001724. 

 

Филиал № 3 

Государственного 

учреждения - 

Выездная проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых 

Акт от 09.10.2017 № 193н/с.  
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взносов на случай временной 

нетрудоспособности в связи с 

материнством в ФСС РФ 

ОФК УКРР мэрии 

г. Новосибирска 

Внеплановая проверка 

обоснованности расчётов по 

платёжным поручениям от 

23.05.2017 № 410,411 

Акт от 26.05.2017 б/н. 

МАДОУ д/с № 85 

Филиал № 3 ГУ – НРО 

ФСС РФ,  

УПФР в Калининском 

районе г.  

Новосибирска 

Полнота и достоверность сведений, 

влияющих на право получения 

застрахованными лицами и 

исчисление размера 

соответствующего вида страхового 

обеспечения, иных выплат и 

расходов 

Акт от 14.07.2017 № 064 V10170001298. 

 

Акт от 10.07.17 № 130 нс. 

МКДОУ д/с № 104 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

Предписание от 01.06.2017 № 1160. 

ОНДиПР по 

г. Новосибирску 
Выполнение требований ПБ Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 122 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской области 

соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

Замечаний нет. 

Прокуратура 

Калининского района 

Соблюдение требований 

антитеррористической 

защищенности 

Представление от 23.10.2017 АБ №046054. 

МКДОУ д/с № 229 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНДиПР 

ГУ МЧС России по 

НСО 

Соблюдение обязательных 

требований (или требований, 

устанавливаемых муниципальными 

правовыми актами). 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 249 
ГУ МЧС России по 

НСО 

Соблюдение требований правил 

пожарной безопасности 

Предписание от 24.10.2017 №1712/1/1; 

от 24.10.2017 № 1710/1/1. 
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Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики НСО 

Проведение документарной 

проверки 
Предписание от 04.04.2017 № 575. 

МКДОУ д/с № 325 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований 

санитарного законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 

потребителей и соблюдения 

обязательных требований к товарам 

(работам, услугам) 

Предписание от 18.09.2017 № 2489. 

МКДОУ д/с № 357 

Управление 

ревизионной работы 

мэрии 

Разовая проверка ремонта кровли Акт от 27.03.2017 б/н. 

ГИБДД по 

г. Новосибирску 
Плановая, акт обследования Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 383 

Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской области 

Плановая документарная проверка 

образовательной организации по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства об образовании. 

Предписание от 28.09.2017 № 2146 Н. 

Главное Управление 

МЧС России по 

Новосибирской области 

Плановая выездная проверка «О 

пожарной безопасности». 
Предписание от 14.09.2017 № 1497/1. 

МКДОУ д/с № 388 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНДиРП 

МЧС России по 

Новосибирской области 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 21.07.2017 № 1199.  

Прокуратура 

Калининского района 

Соблюдение МКДОУ 

г. Новосибирска «Детский сад 

Представление от 18.10.2017 № 6-1409 в-2017.  
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города Новосибирска № 388 комбинированного вида 

«Малышка» законодательства при 

реализации мероприятий 

государственной программы 

Новосибирской области 

«Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» в 

Новосибирской области на 2016-

2021 годы» в части установки и 

модернизации систем 

видеонаблюдения в 

государственных и муниципальных 

организациях 

МКДОУ д/с № 478 
Управление МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Предписание от 29.09.2017 № 1498/1/1. 

МКДОУ д/с № 491 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания 

№ 3234/1/1 от 15.11.2016 г об 

устранении нарушений требований 

пожарной безопасности 

Акт от 23.08.2017 № 1259. 

Министерство 

образования науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской области 

Обеспечение функционирования 

внутренней оценки качества 

образования в образовательных 

организациях города Новосибирска 

Технологическая карта мониторинга 

10.04.2017.  

МКДОУ д/с № 496 

Отдел надзора 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

г. Новосибирску 

УНДиПР МЧС России 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Предписание от 19.09.2017 № 1499/1/1.  
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по Новосибирской 

области 

МКДОУ д/с № 499 

Министерство 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований пожарной безопасности, 

мероприятия по контролю 

предписания 

№ 1136/1/1 от 31.05.2016 

Нарушений не выявлено. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 

потребителей и соблюдения 

обязательных требований к товарам 

(работам, услугам), на основании 

истечении срока исполнения ранее 

выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений 

обязательных требований № 965 от 

05.05.2016 

Предписание от 29.05.2017 № 1164. 

МКДОУ д/с № 510 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований 

санитарного законодательства 
Нарушений не выявлено. 

МБОУ В(С)Ш № 27 

УПФР в Калининском 

районе 

Проверка достоверности сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) учета в 

части стажа 

Нарушений не выявлено. 

УКРР мэрии г. 

Новосибирска 

Проверка обоснования расчетов за 

товар 
Нарушений не выявлено. 

УПФР в Калининском Правильность начисления Нарушений не выявлено. 
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районе Зф-л ГУ НРО 

ФСС РФ 

страховых взносов 

МБОУ СОШ № 103 

Отдел надзора 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ТУ МЧС России по 

НСО 

Проверка проводилась с целью 

выполнения плана проведения 

плановых проверок на 2017г. 

Задачи: оценка соответствия 

осуществляемых юр. лицом 

деятельности или действии 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 105 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 
Замечаний нет. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску 

пожарная безопасность 
Протокол об административном нарушении от 

29.08.2017 № 1138. 

МАОУ Гимназия 

№ 12 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Обеспечение санитарно-

эпидемического благополучия 

человека 

Замечаний нет. 

ОНД и ПР по 

г. Новосибирску 
Плановая проверка Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 122 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС 

России по НСО 

 Акт проверки от 23.05.2017 № 705.  

Сибирское 

межрегиональное 

территориальное 

управление 

Росстандарта 

 Акт проверки от 04.10.2017 № 160/1322. 
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МБОУ Лицей № 126 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Сводный план проверок на сайте 

ген. прокуратуры РФ 
Нарушений не выявлено. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

г. Новосибирску 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 143 

Управление 

ветеринарии 

Новосибирской области 

Недопущение обращения 

некачественной и опасной пищевой 

продукции животного 

происхождения 

Акт от 03.05.2017 № 35-34/10. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований пожарной безопасности, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

Акт от 18.05.2017 № 685. 

МБОУ СОШ № 151 

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска, 

27.06.2017 

Ремонт спортивного зала Без замечаний. 

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска, 

04.09.2017 

Установка окон ПВХ Без замечаний. 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску УНДиПР 

ГУ МЧС России по 

НСО, 19.09.2017 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Предписание от 28.09.2017 № 1493/1/1. 

МБОУ СОШ № 158 
ФСБ России. 

№ 29/379 от 30.01.2017 

Степень готовности охраны ОО и 

ситуационного реагирования на 
Предписание от 02.02.2017 № 39/479. 
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террористические угрозы МБОУ 

СОШ № 158 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактикой работы 

по г. Новосибирску 

УНД и ПР МЧС России 

по Новосибирской 

области, 

№ 338 от 20.02.2017 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Замечаний нет. 

Прокуратура 

Новосибирской области 

Калининского района, 

внеплановая от 

08.06.2017 

Соблюдение трудовых прав 

несовершеннолетних в МБОУ СОШ 

№ 158 

Представление от 08.06.2017 № Д24-17Н. 

Управление 

контрольно- 

реквизиционной работы 

мэрии г. Новосибирска, 

внеплановая от 

03.07.2017 

Обоснованность расчетов за 

поставленный товар, выполнение 

работ по платежному поручению от 

28.06.2017 № 289 и платежному 

поручению от 28.06.2017 № 310 

Представление от 03.07.2017 № 49. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

новосибирской области 

№ 2517 от 25.07.2017 

МБОУ СОШ № 158 лагерь с 

дневным пребыванием (ЛДП) 
Замечаний нет. 

Управление 

контрольно-

реквизиционной работы 

мэрии г. Новосибирска. 

Внеплановая от 

17.10.2017 

Обоснованность расчетов за 

выполнение работ по ремонту пола 

в спортивном зале и ремонту 

системы отопления. 

Предписание от 17.10.2017 № 104. 

Управление 

ветеринарии 

Новосибирской 

области, 

Исполнение ежегодного плана 

недопущения обращения  

некачественной и опасной пищевой 

продукции животного 

Замечаний нет. 
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№ 54-6237 от 

15.09.2017 

происхождения 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактикой работы 

по г. Новосибирску, 

УНД и ПР МЧС России 

по Новосибирской 

области, 

№ 1720 от 25.09.2017 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 173 

Управление 

ветеринарии 

Новосибирской области 

Соблюдение действующих 

ветеринарно-санитарных 

требований (норм) при организации 

питания 

Замечаний нет. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

НСО 

Проверка требований пожарной 

безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах 

защиты 

Предписание от 29.09.2017 № 1525/1/1.  

МБОУ СОШ № 184 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

(08.09.17 -05.10.17) 

Соблюдение требований 

санитарного законодательства 

(плановое) 

Предписание от 05.10.2017 № 289. 

ОНДиПР по городу 

Новосибирску УНДиПР 

ГУ МЧС России по 

НСО  

Соблюдение требований пожарной 

безопасности (плановая) 
Без замечаний. 

МБОУ СОШ № 26 

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов за 

поставленный товар (пищевое 

оборудование) 

Акт от 22.03.2017. 

 

Управление Обоснованность расчетов за Акт от 11.07.2017. 
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контрольно-

ревизионной работы 

мэрии города 

Новосибирска 

выполненные работы по ремонту 

кровли дошкольное отделение 

 

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов за 

выполненные работы по замене 

оконных блоков из профилей ПВХ и 

монтажу системы охранного 

телевидения. 

Акт от 16.08.2017. 

Замечаний нет. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания 

№ 400/1/1 от 30.03.2016 года. 

Акт от 28.02.2017 № 166. 

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания 

№ 397/1/1 от 30.03.2016 года. 

Акт от 28.02.2017 № 167. 

 

МБОУ СОШ № 34 

ОНД и ПР по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России по 

НСО 

Соблюдение обязательных 

требований 
Предписание от 23.08.2017 № 1250/1/1. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав 

потребителя и соблюдение 

обязательных требований к товарам 

(работам, услугам) 

Предписание от 26.09.2017 № 2487. 
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МБОУ СОШ № 46 

Главное Управление 

МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми 

актами 

Предписание от 17.10.2017 № 1708/1/1.  

МБОУ СОШ № 78 

УНД и ПР ГУ МЧС по 

НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 
Нарушений не выявлено. 

Минобрнауки НСО 
Соблюдение лицензионных 

требований 
Нарушений не выявлено. 

 

МБОУ СОШ № 8 

Главное Управление 

МЧС России по НСО 
Плановая, выездная Нарушений не выявлено. 

Прокуратура 

Калининского района 

Исполнения законодательства в 

сфере ГО 
Представление. 

МБОУ Лицей № 81 

Филиал №3 ГУ – 

Новосибирского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ 

Правильное начисление налогов и 

больничных листов 
Замечаний нет. 

УПФФ в Калининском 

р-не г. Новосибирска 
Правильное начисление налогов Замечаний нет. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНДиПР 

ГУ МЧС по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания 

№ 2541/1/1 от 30.09.2016 
Замечаний нет. 

Прокуратура 

Калининского района 

г. Новосибирска 

Законность действий по 

исполнению требований по 

перевозке детей 

Предписание от 18.07.2017. 
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Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснование расчетов Замечаний нет. 

Главное управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области, отдел 

надзорной деятельности 

Выполнение ФЗ «О пожарной 

безопасности» 
Замечаний нет. 

Управление 

ветеринарии 

Новосибирской области 

Исполнение ежегодного плана, 

недопущение обращений 

некачественных и опасных 

продуктов животного 

происхождения 

Замечаний нет. 

МКОУ С(К)ШИ 

№ 116 

ОКЭЗ УКРР 
Проверка фактического выполнения 

работ по ремонту пищеблока 
Нарушений не выявлено. 

ОКЭЗ УКРР 
Обоснованность расчетов о 

поставке кухонного оборудования 
Нарушений не выявлено. 

ПСКДиФА УКРР 

Обоснованность расчетов за 

выполненные работы по 

капитальному ремонту пищеблока 

Нарушений не выявлено. 

УКРР мэрии 

г.Новосибирска 

Обоснованность осуществления 

расчетов за поставленный товар 
Замечаний нет. 

ГУ МВД РФ по НСО 
Обеспечение антитеррористической 

защищенности 
Замечаний нет. 

Управление 

Федерального 

казначейства по НСО 

Использование средств из 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения» государственной 

программы РФ «Доступная среда» 

Предписание от 19.07.2017 № 51-19-11/09-

7309. 

Нарушения устранены в ходе проверки. 

ГУ МЧС России по Выполнение требований Предписание от 23.03.2017 № 365/1/1 
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НСО законодательства в области 

пожарной безопасности 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований 

санитарного законодательства 
Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 207 

ГО ЧС Калининского 

района  

Порядок эвакуации ОУ в случае 

чрезвычайной ситуации 

Замечаний нет. 

ГУ МЧС России по 

НСО отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  

Подготовка ОУ к учебному году; 

состояние противопожарной 

безопасности в ОУ 

Замечаний нет.  

МБОУ СОШ № 23 

Управление участковых 

уполномоченных 

полиции и 

подразделений по 

делам 

несовершеннолетних 

Проверка работоспособности 

систем видеонаблюдения, пожарной 

и охранной сигнализации, каналов 

передачи тревожных сообщений в 

органы внутренних дел, частные 

охранные организации и 

ситуационные центры «Службы 

112» 

Замечаний нет. 

Управление 

ветеринарии по 

Новосибирской области 

Недопущение обращения 

некачественной и опасной пищевой 

продукции животного 

происхождения 

Замечаний нет. 

Отдел технического 

надзора и развития 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений по 

Калининскому району 

Готовность коммуникаций и сетей 

образовательного учреждения к 

началу 2017-2018 учебного года 

Замечаний нет. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Проверка состояния здания, 

системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, 

пожарной сигнализации и 

Замечаний нет. 
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Новосибирску  

УНД и ПР ГУ М ЧС 

России по 

Новосибирской области 

пожарного мониторинга для 

передачи извещений о 

срабатывании систем пожарной 

сигнализации на пульт 

центрального наблюдения (ПЦН) 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

НСО» 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 

в Новосибирской 

области» 

Готовность пищеблоков, 

медицинских кабинетов, 

санитарных узлов, учебных 

кабинетов, санитарное состояние 

помещений, соблюдение питьевого 

режима образовательного 

учреждения к началу 2017-2018 

учебного года 

Замечаний нет. 

ОГИБДД УМВД по 

городу Новосибирску 

Проверка паспорта безопасности 

дорожного движения, наличие  

безопасного маршрута, 

соответствие требованиями ГОСТа 

технических средств регулирования 

дорожного движения вблизи 

учреждения, благоустройство 

подъездных путей, техническое 

обустройство пешеходного 

перехода, установка дорожных 

знаков вблизи учреждения.  

Замечаний нет. 

УФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Новосибирской 

области 

Санитарное состояние пищеблоков, 

медицинских кабинетов, 

санитарных узлов, состояние и 

оснащение спальных и игровых 

помещений, соблюдение питьевого 

режима образовательного 

учреждения, соблюдение личной 

гигиены детьми и персоналом в 

период работы 1-й смены летнего 

Замечания устранены в ходе проверки. 
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лагеря 2018 года  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску  

УНД и ПР ГУ М ЧС 

России по 

Новосибирской области 

Рассмотрение документации ОУ, 

обследование используемых при 

осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования ОУ 

Замечаний нет. 

МБОУ Лицей № 28 

Управление  

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека  

по Новосибирской 

области 

Внеплановая  выездная проверка о 

соблюдении требований 

санитарного законодательства в 

части соблюдения норм площади на 

1  учащегося 

Протокол об административном 

правонарушении от 28.02.2017 № 170. 

Кировский район 

Наименование ОУ Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку 

Предмет проверки 
Результат проверки (представление, 

предписание от ____ № ___) 

МБОУ СОШ № 41 Прокуратура 

Кировского района г. 

Новосибирска 

Соблюдение требований о проведении 

экстремисткой деятельности 

Предостережение от 07.09.2017 № 8-

514в-2014. 

Прокуратура 

Кировского района г. 

Новосибирска 

Соблюдение требований по противодействию 

терроризму 

Предостережение от 11.09.2017 № 8-

1054в-2009. 

МБОУ СОШ № 47 Управление 

лицензирования, 

аккредитации 

контроля и надзора в 

сфере образования 

Исполнение плана проведения проверок, 

контроль за соблюдением муниципальных 

требований, качество подготовки обучающихся 

Нарушений не выявлено. 

Управление Соблюдение ветеринарного законодательства Нарушений не выявлено. 
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ветеринарии 

Новосибирской 

области 

Российской Федерации 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской 

области 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав 

потребителей и соблюдения обязательных 

требований к товарам (работа, услугам) 

Предписание от 08.02.2017 № 4945.  

МБОУ СОШ № 49 Администрация 

Кировского района и 

отдел ГИБДД УМВД 

России по г. 

Новосибирску 

ГИБДД Ю. В. Бойко 

Обследование состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактической 

работы по предупреждению детского 

дорожного-транспортного травматизма в 

МБОУ СОШ № 49 

Акт от 14.02.2017 б/н. 

 

УККР мэрии города 

Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

поставленные товары 

Акт от 01.06.2017 б/н. 

УККР мэрии города 

Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

поставленные товары 

Акт от 01.08.2017 б/н. 

 

Государственное 

учреждение - 

Новосибирское 

региональное 

отделение ФСС РФ 

Филиал № 9 

Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в ФСС 

Акт от 18.08.2017 № 241/ПДС; 

Акт от 18.08.2017 № 241.  

 

Государственное 

учреждение – 

Новосибирское 

региональное 

отделение ФСС РФ 

Филиал № 9 

Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в ФСС 

Акт от 18.08.2017 № 241. 

 

Прокуратура 

Кировского района 

Исполнение образовательными организациями 

требований законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности 

Представление  от 07.09.2017. 

Прокуратура 

Кировского района 

Исполнение   образовательными 

организациями требований 

антитеррористического законодательства 

Представление от 11.09.2017. 
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Центр гигиены  и 

эпидемиологии в 

Новосибирской 

области 

Санитарно-эпидемиологическое обследование 

 

Акт от 14.09.2017 б/н. 

 

Управление 

ветеринарии 

Новосибирской 

области 

Организация приготовления блюд, 

соответствие продукции требованиям 

ветеринарно-санитарным правилам 

 

Акт от 21.09.2017 № 35-38/013.  

 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Новосибирской 

области 

Пожарная безопасность 

 

Акт от 21.09.2017 № 1534.  

 

УККР мэрии города 

Новосибирска 

Проверка обоснованности расчетов за 

поставленные товары 

Акт от 26.09.2017 б/н. 

 

УПФР в Кировском 

районе г. 

Новосибирска 

 

Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в ПФ РФ 

Акт от 14.09.2017 № 064V1017 

0001626 668. 

Управление 

лицензирования, 

аккредитации, 

контроля и надзора в 

сфере образования 

Минобрнауки 

Новосибирской 

области, отдел 

аккредитации 

Контроль за соблюдением организацией 

лицензионных требований и условий 

Предписание от 07.02.2017 № 74Л. 

Управление 

лицензирования, 

аккредитации, 

Соблюдение требований законодательства об 

образовании 

Предписание от 07.02.2017 № 74Н. 
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контроля и надзора в 

сфере образования 

Минобрнауки 

Новосибирской 

области, отдел 

надзора и контроля 

Управление 

ветеринарии НСО 

Плановая проверка Акт проверки от 16.03.2017 №35-

38/05. 

МБОУ СОШ № 63 ОЭБиПК № 8 Проверка в порядке статьи № 144, 145 УПК РФ  

ОО администрации 

Кировского района 

Проверка организации питания  Акт от 10.10.2017. 

МБОУ СОШ № 64 ГУ МЧС России по 

НСО 

Плановая проверка, соблюдение требований 

пожарной безопасности 

Акт проверки от 24.04.2017 № 630. 

Отдел ГИБДД УМВД 

России по городу 

Новосибирску 

Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Акт от 14.02.2017 б/н. 

УКРР мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов Акт от 29.03.2017 б/н. 

МБОУ СОШ № 65 УКРР мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность оплаты Акт от 10.08.2017 б/н, акт от 

17.08.2017 б/н. 

МКОУ С(К)Ш 

№ 107 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Акт № 1730 от 20.10.2017. 

ОИД и ПР по г. 

Новосибирску 

Плановая, пожарная безопасность Замечаний нет. 

Управление 

лицензирования, 

аккредитации, 

контроля и надзора в 

сфере образования 

Внеплановая документарная проверка  Нарушений не выявлено.  
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министерства 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

Орган 

государственного 

контроля (надзора), 

орган 

муниципального 

контроля 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимательства 

(Управление 

Роспотребнадзора по 

Новосибирской 

области) 

Плановая выездная проверка  Нарушений не выявлено. 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской 

области 

Пожарная безопасность Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 108 СМТУ Росстандарта Соблюдение обязательных требований в сфере 

государственного регулирования обеспечения 

единства измерений  

Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 109 Управление 

лицензирования, 

аккредитации, 

контроля и надзора в 

сфере образования 

министерства 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Плановая документарная проверка  Нарушений не выявлено. 
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Новосибирской 

области 

Прокуратура 

Кировского района 

города Новосибирска. 

Соблюдение законодательства о 

противодействии  терроризма 

Представление от 11.09.2017 № 8-

1054в- 2009.  

СМТУ Росстандарт 

по Новосибирской 

области  

Системы измерения  и их деятельность в 

области здравоохранения, торговли, 

энергоресурсов 

Предписание от 09.02.2017 № 18/105. 

Министерство 

образования, науки 

инновационной 

политики НСО  

 

Соблюдение организаций законодательства в 

сфере образования 

Замечаний нет. 

ФСБ России 

управление по НСО 

Соблюдение требований к 

антитеррористической защищенности 

Акт обследования от 10.05.2017.  

ГУ МЧС России по 

НСО 

 Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 24/03/2017 № 276. 

МБОУ СОШ № 134 Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание № 949 от 19.04.2017. 

УКРР мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов за поставленный 

товар   

Акт проверки от 21.08.2017. 

УКРР мэрии г. 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов за поставленный 

товар   

Акт проверки от 29.09.2017. 

РГВН Управление 

ветеринарии НСО 

Соблюдение обязательных требований к 

недопущению обращения некачественной и 

опасной пищевой продукции животного 

происхождения 

Акт проверки № 35-38/015 от 

19.10.2017.  

МБОУ СОШ № 135 УФК по 

Новосибирской 

области  

 

Исполнение бюджетных поручений 

Протокол № 57 от 22.08.2017.  
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УФК по 

Новосибирской 

области  

Наличие автомобиля и оборудования Замечаний нет.  

Комитет по 

контролю в сфере 

закупок  

Соблюдение норм закона №44-ФЗ Замечаний нет.  

ГУ НРО ФСС РФ Правильность исчисления и своевременность 

уплаты страховых взносов 

Замечаний нет.  

МКОУ С(К)Ш 

№ 152 

ГИБДД УМВД 

России по г. 

Новосибирску 

Обследование образовательной организации на 

предмет готовности учреждения к работе по 

профилактике ДДТТ и обеспечения БДД 

учащихся на территории организации 

Замечаний нет.  

ГПДН ОУУП и ПДН 

ОП №8 «Кировский» 

Обследование обеспечения безопасности 

образовательного учреждения 

Замечаний нет.  

ГИБДД УМВД 

России по г. 

Новосибирску 

Обследование состояния несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ в учреждении 

Замечаний нет 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 04.02.2017 № 244. 

Минобрнауки НСО Переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Акт проверки от 16.03.2017. 

МАОУ «Лицей № 

176» 

Управление 

Пенсионного фонда 

РФ в Кировском 

районе г. 

Новосибирска 

Проверка правильности исчисления, полноты 

СВ в ПФР и ОМС 

Акт № 608 от 22.02.2017. 

ГУ НРО ФСС РФ 

Филиал № 9 

Проверка правильности исчисления, 

своевременности уплаты страховых взносов 

Акт № 17/ПДС от 17.02.2017,  

акт № 17 от 17.02.2017. 

Управление 

контрольно-

ревизионной работой 

Обоснованность расчетов за поставленные 

товары, выполнение работы 

Замечаний нет. 

Управление 

контрольно-

Обоснованность расчетов за поставленные 

товары, выполнение работы 

Замечаний нет. 
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ревизионной работой 

МБОУ СОШ № 182 Управление 

контрольно-

ревизионной работой 

Обоснованность расчетов за поставленные 

товары, выполнение работы 

Замечаний нет. 

Управление 

контрольно-

ревизионной работой 

Обоснованность расчетов за поставленные 

товары, выполнение работы 

Представление от 27.09.2017 № 98. 

МБОУ СОШ № 183 Управление 

контрольно-

ревизионной работой 

Обоснованность расчетов за поставленные 

товары, выполнение работы 

Замечаний нет. 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской 

области 

Соблюдение трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права 

Предписание от 18.10.2017 № 8-

ПП/2017-1/167/292/242/3. 

МБОУ СОШ № 196 Госпожнадзор Соблюдение ПБ Замечаний нет. 

 

Минобрнауки НСО Лицензирование образовательной деятельности  Замечаний нет. 

Прокуратура 

Кировского района 

Соблюдение требований федерального 

законодательства, в том числе о 

противодействии коррупции, об образовании и 

бюджетного законодательства 

Акт от 25.09.2017. 

Прокуратура 

Кировского района 

Законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности 

Предостережение от 31.05.2017. 

МБОУ СОШ № 198 КРУ мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность расчётов за поставленный 

товар 

Акт от 10.10.2017. 

КРУ мэрии города 

Новосибирска 

Выполнение работы по ремонту кирпичной 

кладки наружной версты 

Акт от 07.07.2017. 

МБОУ ЛИТ Сибирское 

управление 

государственного 

автодорожного 

надзора 

Обеспечение безопасных условий при 

перевозке пассажиров и грузов на 

автомобильном транспорте 

Акт от 27.02.2017. 

Управление 

государственной 

архивной службы 

Соблюдение законодательства об архивном 

деле 

Предписание от 15.02.2017. 
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НСО  

Государственная 

инспекция труда  

Соблюдение трудового законодательства и 

иных актов 

Предписание от 02.03.2017. 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Новосибирской 

области» 

Предписание Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области в г. Бердске 

Акт от 22.09.2017. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

Протоколы от 13.07.17 №№ 1834, 

1834/1. 

ОНДиПР по г. 

Новосибирску 

Исполнение плана на 2017 г. Акт от 06.06.2017 № 1025. 

Отдел образования 

администрации 

Кировского района и 

отдел ГИБДД УМВД 

России по г. 

Новосибирску 

Состояние обучения несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Нарушений нет. 

МАОУ «Гимназия 

№ 7»  

УПФР в Кировском 

районе г. 

Новосибирска 

Плановая проверка индивидуальных сведений в 

части стажа 

Акты № 1720, 1721. 

ГИБДД УМВД 

России по г. 

Новосибирску 

Организация работы по БДД и изучения детьми 

ПДД 

Замечаний нет. 

 УПФР в Кировском 

р-не г. Новосибирска 

Индивидуальные сведения застрахованных лиц 

(льготный стаж) 

Замечаний нет. 

Минобрнауки НСО Соблюдение лицензионных требований и 

условий 

Предписание от 27.04.2017 № 556Н. 

Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

Соблюдение обязательных требований Замечаний нет. 

Главное Управление 

МЧС России по НСО 

Плановая проверка Замечаний нет. 

МАОУ Управление Внеплановая проверка Предписание от 15.09.2017 № 3108. 
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«Прогимназия №1» Роспотребнадзора по 

НСО 

МБОУ СОШ № 192 Департамент 

финансовой и 

налоговой политики 

мэрии г. 

Новосибирска 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства РФ об осуществлении 

закупок МКДОУ д/с №195 

Акт № 24 – АП от 28.04.2017. 

Главное Управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области 

Контроль исполнения предписания № 3298/1/1 

от 18.11.2016 об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено.  

Прокуратура 

Новосибирской 

области 

Исполнение законодательства о 

противодействии коррупции 

Нарушений не выявлено. 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Выполнение предписаний органов 

государственного контроля № 4575 от 

13.12.2016  

Нарушений не выявлено.  

УНД и ПР ГУМЧС 

России по 

Новосибирской 

области 

Плановая проверка Замечаний нет. 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирский 

области 

Соблюдение требований трудового 

законодательства 

Акт проверки № 7-3111-17-

ОБ/261/45/2. 

 

МКДОУ д/с № 195 Главное управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено. 
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Главное Управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области Отдел 

Надзорной 

деятельности и 

Профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Новосибирской 

области 

Оценка соответствия осуществляемых 

юридическим лицом деятельности или 

действий (бездействия) обязательным 

требованиям пожарной безопасности. 

Нарушений не выявлено.  

Мэрия города 

Новосибирска 

Департамент 

финансов и 

налоговой политики 

Предупреждения и выявления нарушений 

законодательства в сфере осуществления 

закупок во II полугодии 2017 года 

Предписание № 17/07-10/44 ПП. 

 

УКРР мэрии города 

Новосибирска 

Соблюдение законодательства в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд  

Предписание от 21.08.2017г  № 43. 

МКДОУ д/с № 9 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организациями и гражданами на 

объектах защиты, используемых ими в 

процессе осуществления своей деятельности 

Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 53 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску УДН и 

ПР ГУ МЧС России 

по Новосибирской 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организацией и гражданами на 

объектах защиты, используемых ими в 

процессе своей деятельности 

Нарушений не выявлено. 
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области 

МКДОУ д/с № 54 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС 

России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организацией 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 80 Отдел надзорной 

деятельности по 

городу Новосибирску 

УНД и Пр ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 16.06.2017 № 857/1/1. 

МКДОУ д/с № 86 Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики по 

Новосибирской 

области 

Соблюдение требований законодательства в 

образовании 

Предписание от 20.06.2017 № 1279Н. 

МКДОУ д/с № 89 Отдел надзорной 

деятельности по 

городу Новосибирску 

УНД и Пр ГУ МЧС 

России по 

Новосибирской 

области 

Плановая проверка  Акт от 19.10.2017.  

МКДОУ д/с № 108 Прокуратура 

Кировского района г. 

Новосибирска  

Соблюдение законодательства о 

противодействии терроризму 

Представление от 02.02.2017 г. № 8-

1054в-2009. 

Пенсионный фонд 

РФ УПФР в 

Кировском районе г. 

Новосибирска  

Проверка достоверности сведений 

индивидуального (персонифицированного) 

учета о стаже на соответствующих видах работ 

Акт от 04.05.2017г. № 1767. 
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МКДОУ д/с № 158 Управление 

контрольно-

ревизионной работы  

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за выполнение работы 

Представление от 18.09.2017г. № 92. 

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Новосибирску  

Обследование образовательной организации на 

предмет готовности учреждения к работе по 

профилактике ДДТТ  и обеспечение БДД 

учащихся на территории организации 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 172 Департамент 

финансовой и 

налоговой политики 

мэрии г. 

Новосибирска 

Предупреждение и выявление нарушений 

законодательства РФ об осуществлении 

закупок МКДОУ д/с №195 

Акт от 28.04.2017 № 24 – АП. 

 

МКДОУ д/с № 178 Министерство РФ по 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Выполнение требований пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 12.04.2017 № 623. 

МКДОУ д/с № 191 Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

Соблюдение лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной 

деятельности 

Акт проверки от 03.07.2017 № 1217. 

Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

управление 

ветеринарии 

новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных требований, или 

требований установленных муниципальными 

правовыми актами 

Акт проверки от 22.02.17 № 35-38/04.  
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Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

 

Соблюдение обязательных требований 

законодательства РФ в сфере образования 

 

 

 

 

 

Акт проверки  от 05.09.2017 № 1798.  

 

 

 

 

 

 

Главное Управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности учреждения образования 

Акт проверки от 24.05.2017 № 735. 

 

МКДОУ д/с № 192 Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организациями и гражданами на 

объектах защиты, используемых 

(эксплуатируемых) ими в процессе 

осуществления своей деятельности. 

Нарушений не выявлено. 

Прокуратура НСО Исполнение закона об охране окружающей 

среды и природопользования 

Представление от 19.04.2017 № 8-

1308в-2013. 

Управление 

ветеринарии НСО 

Соблюдение обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми 

актами 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 233 Пенсионный фонд 

РФ 

Проверка достоверности сведений 

персонифицированного учета в части стажа. 

Акт от 02.03.2017 № 1705, 1706. 

 

УПФР в Кировском 

районе г. 

Новосибирска 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное и ОМС в ПФР и 

ФОМС. 

Акт от 22.06.2017 № 662. 

 

МКДОУ д/с № 275 ГУ-Новосибирское 

региональное 

отделение ФСС РФ 

Правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов на 

ОСС от несчастных случаев на производстве в 

Акт  от 28.06.2017 № 214. 
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(филиал № 9) ФСС РФ. 

МКДОУ д/с № 286 ГУ-Новосибирское 

региональное 

отделение ФСС РФ 

(филиал № 9) 

Правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых взносов на 

ОСС,  на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в 

ФСС РФ. 

Акт  от 28.06.2017 № 214. 

 

МКДОУ д/с № 317 ГУ-Новосибирское 

региональное 

отделение ФСС РФ 

(филиал № 9) 

Правильности, полноты и достоверности 

сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисления размера 

соответствующего вида страхового 

обеспечения, иных выплат и расходов. 

Акт от 28.06.2017 № 214/ПДС. 

 

Управление 

ветеринарии НСО 

Исполнение ежегодного плана, утв. Приказом 

Управления ветеринарии НСО от 28.10.2016г. 

№ 166  и размещенного на сайте управления 

ветеринарии НСО. Задачи: недопущение 

обращения некачественной и опасной пищевой 

продукции. 

Акт от 26.06.2017 № 35/39/044. 

 

ГУ МЧС по НСО Соблюдение требований ПБ организациями и 

гражданами на объектах защиты, используемых 

ими в процессе своей деятельности. 

Акт от 23.06.2017 № 973. 

 

МКДОУ д/с № 346 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 09.06.2017 № 967. 

МКДОУ д/с № 398 Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области 

Соблюдение требований законодательства в 

сфере образования 

Акт проверки от 15.06.2017 № 1238. 

ГУ МЧС России по В рамках Федерального государственного Нарушений не выявлено. 
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НСО 

ОНД и ПР по г. 

Новосибирску 

пожарного надзора ФРГУ № 10001495160 

Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в 

Кировском районе г. 

Новосибирска 

Соответствие индивидуальных сведений о 

стаже на соответствующих видах работ 

первичным документам, послужившим 

основанием для заполнения индивидуальных 

сведений. 

Период проверки 2015 – 2016гг. 

Акт № 1882 от 18.10.2017. 

Акт № 1883 от 18.10.2017. 

 

Минобрнауки НСО Плановая выездная проверка Нарушений не выявлено. 

ГУ МЧС России по 

НСО 

Плановая выездная проверка Нарушений не выявлено. 

УКРР мэрии г. 

Новосибирска 

Внеплановая проверка по вопросу 

обоснованности расчетов за выполненные 

работы и поставленные товары 

Нарушений не выявлено. 

Минобрнауки НСО  Соблюдение требований законодательства об 

образовании 

Предписание от 27.02.2017 № 36Н. 

МКДОУ д/с № 402 Государственный 

ветеринарный надзор 

Новосибирской 

области 

Управление 

ветеринарии 

Новосибирской 

области 

Плановая, выездная проверка Акт проверки от 14.07.2017 № 35-

38/10. 

Главное управление  

МЧС России по 

Новосибирской 

области 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Новосибирску УНД и 

ПР ГУ МЧС России 

Плановая, выездная проверка Акт проверки от 20.07.2017 № 1071. 
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по Новосибирской 

области 

МКДОУ д/с № 408 Россельхознадзор по 

Новосибирской 

области 

Отбор проб продукции Акт от 05.10.2017 № 666606. 

Отдел ГИБДД 

Управления МВД 

России по г. 

Новосибирску 

Готовность учреждения к работе по 

профилактике ДДТТ и БДД  

Акт от 21.09.2017. 

МКДОУ д/с № 411 ГУ МЧС России по 

НСО, Пожнадзор 

 

Оценка соответствия осуществляемых 

юридическим лицом деятельности 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 424 Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

 г. Новосибирску 

УНД и ПРГУ МЧС 

России по НСО 

Оценка соответствия юридическим лицом 

деятельности или действий (бездействия) 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

 

Замечаний нет.  

Управление 

контрольно-

ревизионной работы 

мэрии г. 

Новосибирска 

Внеплановая проверка обоснованности 

расчетов за поставленный товар 

Акт от 28.03.2017. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 17.07.2017 № 1231/1/1. 

 

МКДОУ д/с № 425 Региональный 

государственный 

ветеринарный надзор 

Управление 

ветеринарии НСО 

Соблюдение обязательных требований о 

безопасности мясной и молочной продукции 

Акт проверки от 16.02.2017 № 35-

38/03. 
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МКДОУ д/с № 346 Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики НСО  

Контроль за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении 

образовательной деятельности 

Акт проверки от 17.02.2017 № 35. 

 

МКДОУ д/с № 436 ГУ МЧС России по 

НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 20.02.2017 № 101/1/1.  

Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Учет на балансе Учреждения принадлежащего 

недвижимого и фактическое наличие 

имущества 

Требование от 25.08.2017 № 31/03-

5084.  

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

В связи с регистрацией 3-х случаев ОКИ 

неустановленной этиологии у детей в одной 

группе. 

Предписание от 23.10.2017 № 3521. 

 

Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области  

Соблюдение лицензионных требований и 

условий и федерального государственного 

надзора в сфере образования 

Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 444 Главное управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по Г. 

Новосибирску  

Исполнение плана плановых проверок. Оценка 

соответствия осуществляемых юридическим 

лицом деятельности или действий 

(бездействия) обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Предписание от 09.06.2017 № 1031/1/1. 

МКДОУ д/с № 455 Главное управление 

МЧС России по 

Новосибирской 

области Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

Контроль исполнения предписания № 1031/1/1 

от 09.06.2017 об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности. 

Нарушений не выявлено.  
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работы по г. 

Новосибирску 

МКДОУ д/с № 461 Управление 

Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителя и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области.  

Исполнение ранее выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений 

обязательных требований  

№ 3258 от 06.10.2016 

Нарушений не выявлено. 

МКДОУ д/с № 494 Пенсионный фонд 

РФ 

Документальная проверка достоверности 

сведений индивидуального 

(персонифицированного)учета о стаже на 

соответствующих видах работ. 

Акт от 29.09.2017 № 1858. 

МКДОУ д/с № 505 Министерство 

образования, науки и 

инновационной 

политики НСО 

Лицензирование, аккредитация, контроль и 

надзор в сфере образования Минобрнауки 

Новосибирской области 

Акт проверки от 16.03.2017. 

 

Департамент 

земельных и 

имущественных 

отношений мэрии 

города Новосибирска 

Состояние и использование имущества, 

принадлежащего Учреждению 

Акт проверки от 21.04.2017 № 33/03-к.  

УКЗЗ мэрии города 

Новосибирска 

Обоснованность расчетов за выполненные 

работы по платежному поручению от 

30.05.2017 года № 145 в МБУДО ФСЦ «ТИГР» 

Акт от 01.06.2017. 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства  

Акт от 17.05.2017 № 1984. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт от 05.06.2017 № 2016. 

МКДОУ д/с № 507 Управление 

Роспотребнадзора по 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт от 19.06.2017 № 1841.  
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НСО 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт от 17.07.2017 № 2148. 

Управление 

Роспотребнадзора по 

НСО 

Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание 11.08.2017 № 2148. 

Главное Управление 

МЧС России по НСО 

Оценка соответствия обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

Акт от 13.06.2017 № 60. 

 


