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Информация о результатах проверок в МКУ Центре «Созвездие» 
 

№ Наименование 

контрольного органа 

Объект контроля Тема проверки Результаты проверки Меры по 

результатам 

проверки 

1. Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта 

(РОСТРАНСНАДЗОР), 

Западно-Сибирское 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного надзора. 

Деятельность по 

обеспечению 

безопасных условий при 

перевозках пассажиров и 

грузов на 

автомобильном 

транспорте. 

Выполнение предписания 

органов государственного 

контроля (надзора). 

Распоряжение № 10/2                   

от 11.01.2018 г. 

Акт проверки № 34/2               

от 18.01.2018 г. 

Нарушений не выявлено. 

- 

2. Главное Управление МЧС 

России по Новосибирской 

области. 

Деятельность по 

обеспечению 

соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

Контроль проведения 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

защиты и по 

Предписание № 15/1/1  

от 31.01.2018 г. 

Нарушения 

устранены. 



предотвращению угрозы 

возникновения пожара и 

выполнения предписаний 

постановлений, инных 

законных требований 

пожарной охраны. 

3. Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области. 

Деятельность по 

предоставлению 

социальных услуг. 

Распоряжение № 54/12-

63-18-И от 23.01.2018 г. 

Соблюдение обязательных 

требований и (или) 

требований, установленных 

муниципальными 

правовыми актами в сфере 

социального обслуживания. 

Акт проверки № 54/12-

159-18-И                                

от 22.02.2018 г. 

Нарушений не выявлено. 

- 

4. Главное Управление МЧС 

России по Новосибирской 

области. 

Деятельность по 

обеспечению 

соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

Выполнение предписания 

органов государственного 

контроля (надзора). 

Акт проверки № 1171           

от 31.07.2018 г. 

Нарушений не выявлено. 

- 

5. Управление Пенсионного 

фонда РФ в Заельцовском 

районе. 

Деятельность 

правопреемника 

(поручение о проведении 

проверки                                    

от 15.08.2018 г.) 

Проверка обоснованности 

выдачи справки, 

уточняющей особый 

характер работы и условий 

труда. 

Акт проверки № 333                

от 16.08.2018 г. 

Нарушений не выявлено. 

- 

6. Прокуратура Заельцовского 

района г. Новосибирска. 

Деятельность по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Проверка по факту 

самовольных уходов 

несовершеннолетних МКУ 

Центра «Созвездие». 

Представление № 2-39-

18 от 04.09.2018 г. 

Недостаточное принятие 

мер по профилактике 

самовольных уходов. 

Нарушения 

устранены. 

7. Департамент по 

социальной политике 

мэрии г. Новосибирска. 

Деятельность 

муниципального 

заказчика по 

осуществлению закупок 

товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Исполнение установленных 

законодательством РФ и 

иными нормативными 

правовыми актами РФ о 

контрактной системе в 

сфере закупок обязанностей 

по планированию и 

осуществлению закупок. 

Соблюдение 

предоставления 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы, 

Акт № 02-ПП                              

от 31.10.2018 г. 

Нарушения 

Федерального закона              

№ 44-ФЗ отсутствуют. 

- 



организациям инвалидов 

преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены 

контракта.                              

Соблюдение требований, 

касающихся осуществления 

закупки у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций.               

Соблюдение ограничений и 

запретов, установленных 

законодательством РФ и 

иными нормативными 

правовыми актами РФ о 

контрактной системе в 

сфере закупок. 

8. Департамент по 

социальной политике 

мэрии города 

Новосибирска. 

Деятельность по 

соблюдению трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Соблюдения 

законодательства в части:                   

- заключения и 

прекращения (расторжения) 

трудовых договоров;                     

- оплаты труда;                     

- рабочего времени и 

времени отдыха;                            

- гарантий и компенсаций, 

предоставляемых 

работникам;                                   

- охраны труда. 

Акт проверки № 1                         

от 28.09.2018 г. 

Нарушений не выявлено. 

- 
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