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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 2) 
 

Ленинский район 

Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

МАОУ «Вторая 

Новосибирская 

гимназия» 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 25 сентября 

2017 № 1813. 

МБОУ «Гимназия 

№ 14 

«Университетская» 

УКРР мэрии г. Новосибирска Обоснованность оплаты выполнения 

монтажных работ  

Акт от 14.03.2017. 

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области 

На соответствие СанПиН 2.4.2.2821-

10 требований к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных организациях 

Акт от 20.03.2017. 

УКРР мэрии г. Новосибирска Обоснованность оплаты 

выполненных работ 

Акт от 11.05.2017. 

УКРР мэрии г. Новосибирска Обоснованность расчетов за 

поставленные товары 

Акт от 19.10.2017. 

Государственная инспекция труда в 

Новосибирской области 

Проверка документации по 

обращению гражданина.  

Акт от 19.10.2017. 

МБОУ «Гимназия 

№ 16 «Французская» 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований 

законодательства в области пожарной 

безопасности 

Акт от 11.04.2017 № 562; 

предписание № 562/1/1. 

Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт от 30.06.2017 № 1866. 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований 

законодательства в области пожарной 

безопасности 

Акт от 05.09.2017 № 1598, 

предписание № 562/1/1. 

МБОУ 

«Новосибирская 

классическая гимназия 

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 21.06.2017 

№ 1832. 

Управление Ветеринарии по Новосибирской Плановая выездная проверка Акт проверки от 27.06.2017 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

№ 17» области № 35-39/045. 

МБОУ «Инженерный 

лицей 

Новосибирского 

государственного 

технического 

университета» 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания 

№2769/1/1 от 20.09.2016 об 

устранении нарушений требования 

пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено. 

МБОУ «Технический 

лицей при СГУГиТ» 

Управление государственной архивной службы 

НСО 

Соблюдение законодательства РФ, 

законов и иных нормативных 

правовых актов НСО об архивном 

деле 

Замечаний нет. 

Управление Роспотребнадзора по НСО Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза и лабораторные 

исследования, инструментальные 

измерения в рамках социально-

гигиенического мониторинга в 

соответствии с государственным 

заданием. 

Замечаний нет. 

МАОУ 

«Информационно-

экономический 

лицей» 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Новосибирской 

области  

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, соблюдение требований 

санитарного состояния 

Акт проверки от 05.06.2017 

№ 1833. 

МБОУ «Лицей № 136» Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 31.01.2017 

№ 250.  

МБОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 10» 

Главное управление МЧС России по НСО – 

отдел надзорной деятельности 

Выявление нарушений обязательных 

требований 

Акт б/н от 11.04.2017. 

Управление Пенсионного фонда РФ по 

Ленинскому району 

Начисление и расчет страховых 

взносов за 2014-2015 гг. 

Акт б/н от 23.05.2017. 

ГУ НРО ФСС РФ филиал №9 Начисление и расчет страховых 

взносов за 2014-2016 гг. 

Акт б/н от 25.05.2017. 

МКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области. 

Оценка соответствия 

осуществляемых юридическим лицом  

Акт проверки от 24.03.2017 

№ 341; 

http://school-14-nsk.edusite.ru/DswMedia/aktproverkiot24marta-mchs-.pdf


3 
 

Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

общеобразовательная 

школа № 14 VIII вида»  

Отдел надзорной деятельности по г. 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

деятельности или действий 

(бездействия) обязательным 

требованиям пожарной безопасности, 

внеплановая, выездная 

Предписание от 24.03.2017 

№ 341/1/1. 

 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области. 

Отдел надзорной деятельности по г. 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Оценка соответствия 

осуществляемых юридическим лицом  

деятельности или действий 

(бездействия) обязательным 

требованиям пожарной безопасности, 

внеплановая, выездная 

Акт проверки № 1317 от 

18.08.2017. 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области. 

Отдел надзорной деятельности по г. 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской области 

Оценка соответствия 

осуществляемых юридическим лицом 

деятельности или действий 

(бездействия) обязательным 

требованиям пожарной безопасности, 

Плановая, выездная 

Акт проверки № 1644 от 

20.10.2017. 

 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Проверка обоснованности расчётов за 

поставленный товар по платёжному 

поручению от 24.04.2017г. №350  

Замечаний нет. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Соблюдение законодательства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд за март 2016 – март 2017 года 

Предписание от 28.03.2017 

№ 17. 

Департамент финансов и налоговой политики Соблюдение законодательства в 

сфере закупок в 1-ом полугодии 

2017г. 

Предписание от 28.04.2017 

№ 17/07-10/25ПП. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Соблюдении целей и условий 

предоставления субвенции на 

реализацию основных 

общеобразовательных программ; 

проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета 

Замечаний нет. 

http://school-14-nsk.edusite.ru/DswMedia/predpisanieot24marta-mchs-.pdf


4 
 

Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

города Новосибирска, выделенных на 

реализацию пункта 1.5 мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы 

образования мэрии города 

Новосибирска» на 2015 – 2017 годы  

Отдел  надзорной деятельности по городу 

Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписания от 29.06.2017 

№ 995/1/1; от 29.06.2017 

№ 994/1/1. 

ГУ – ФСС Филиал №9 Правильность исчисления, полнота и 

своевременность уплаты страховых 

взносов  

Замечаний нет. 

УПФР РФ в Ленинском районе Правильность исчисления,  полнота и 

своевременность уплаты страховых 

взносов  

Акт проверки от 20.10.2017 

№ 064V10170001892. 

МБОУ СОШ № 20 ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС 

России по Новосибирской области 

Контроль исполнения предписания № 

232/1/1 от 17.03.2017 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 28.09.2017 

№ 1454/1/1. 

 

МКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 39 

III – IV вида» 

Управление Роспотребнадзора НСО Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения 

Предписание от 20.01.2017 

№ 4948. 

Прокуратура г. Новосибирска Соблюдение безопасности при 

осуществлении перевозки детей 

школьным автобусом 

Замечаний нет. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016 год 

Акт от 17.03.2017 № 27-

10/1-18. 

Сибирское Управление государственного 

автодорожного надзора 

Обеспечение безопасных условий при 

перевозке обучающихся 

Акт от 27.03.2017 № 198/2. 

УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Обеспечение пожарной безопасности Предписание от 16.03.2017 

№ 379/1/1. 

Территориальный отдел Росздравнадзора по Соблюдение порядка, стандартов Предписания от 10.04.2017 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

НСО медицинской помощи, медицинских 

осмотров, обращение лекарственных 

средств и медицинских изделий 

№ 04-28- 34/17; от 

10.04.2017 № 03-34-11/17. 

Территориальный отдел Росздравнадзора по 

НСО 

Контроль исполнения предписаний Акт от 12.09.2017 № 

54170802267992. 

МБОУ СОШ № 45 УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по НСО 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

(лагерь дневного пребывания) 

Акт проверки от 12.07.2017 

№ 220. 

 

ОНД и ПР по г. Новосибирску (Госпожнадзор) Плановая выездная  проверка. 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности организациями и 

гражданами на объектах защиты, 

используемых ими в процессе 

осуществления своей деятельности 

Акт проверки от 06.04.2017 

№ 625.  

 

Прокуратура Ленинского района Соблюдение законодательства об 

образовании (обучение 

несовершеннолетних в области 

гражданской обороны)  

Нарушений не выявлено.  

Прокуратура Ленинского района Исполнение антитеррористического 

законодательства  

Нарушений не выявлено. 

Прокуратура Ленинского района Соблюдение законодательства о 

закупках  

Нарушений не выявлено.  

Прокуратура Ленинского района Об охране здоровья обучающихся 

 

Представление от 27.06.2017 

№ 2-19-2017.  

Прокуратура Ленинского района О требованиях законодательства о 

социальной защите инвалидов 

(размещение информации на сайте) 

Представление от 27.06.2017 

№ 2-19-2017.  

МКОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа № 46» 

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Обеспечение сан. эпид. благополучия 

населения 

Акт от 29.06.2017 № 1840. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

МБОУ СОШ № 48 ОНД по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС 

России по НСО 

Выполнение предписаний  Акт от 15.06.2017 № 872. 

Управление Ветеринарии НСО Выполнение требований 

ветеринарного законодательства 

Акт от 15.06.2017 №35-

39/042. 

Управление контрольно-революционной работы 

мэрии города Новосибирска 

Обоснованность расходования 

денежных средств за поставленные 

товары, выполненные работы 

Акт от 23.08.2017. 

МБОУ СОШ № 50 Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Внеплановая проверка 

обоснованности расчетов за 

поставленные товары в МБОУ СОШ 

№ 50  

Акт б/н от 13.09.2017. 

 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Плановая проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности  

Акт  от 10.10.2017 № 1628  . 

 

Управление ветеринарии Новосибирской 

области 

Контроль соблюдения обязательных 

требований ветеринарного 

законодательства  

Акт от 10.10.2017 б/н.  

 

МБОУ СОШ № 56 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Плановая проверка Акт от 14.04.2017 № 564. 

 

Министерство образования Новосибирской 

области  

Лицензионный контроль Акт от 17.10.2017. 

 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия НСО 

Выполнение предписания об 

устранении нарушений  

Акт от 26.10.2017 № 3314. 

 

Госпожнадзор Контроль исполнения предписания  

об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности 

Акт от 26.05.2017 № 768. 

 

МКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

ОНД и ПР по г. Новосибирску Соблюдение законодательства 

пожарной безопасности 

Предписания от 17.04.2017 

№ 561/1/1, от 17.04.2017 № 



7 
 

Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

общеобразовательная 

школа № 62 VIII вида» 

563/1/1. 

Прокуратура Ленинского района Соблюдение законодательства об 

образовании 

Нарушений не выявлено.  

МКОУ СОШ № 66 УКРР мэрии города Новосибирска Обоснование расходования денежных 

средств 

Акт от 27.07.17. 

УКРР мэрии города Новосибирска Обоснованность расчетов за 

поставленные товары 

Акт от 23.08.2017 б/н. 

Прокуратура Ленинского района города 

Новосибирска 

Проверка соблюдения 

законодательства об образовании 

Нарушений не выявлено. 

 

Прокуратура Ленинского района города 

Новосибирска 

Категорирование спортивных 

объектов на территории ОУ 

Нарушений не выявлено. 

 

МБОУ СОШ № 67 Прокуратура Ленинского района города 

Новосибирска 

Проверка соблюдения 

законодательства в сфере трудовых 

прав несовершеннолетних 

Нарушений не выявлено. 

  

МБОУ СОШ № 69 Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Плановая выездная проверка, 

соблюдение требований санитарного 

законодательства.  

Предписание от 28.12.2016 

№ 4407. 

Главное управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Внеплановая выездная проверка. 

Соблюдение пожарной безопасности 

Акт проверки от 24.10.2017 

№ 1860. 

МБОУ СОШ № 72 ОНДиПР по городу Новосибирску УНДиПР ГУ 

МЧС России по Новосибирской области 

Соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами 

Замечаний нет. 

МБОУ СОШ № 73 ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г.Новосибирску 

УНДиПРГУ МЧС России по Новосибирской 

области. 

Плановая проверка Акт от 27.01.2017 № 18. 

 

МБОУ СОШ № 86 Прокуратура Ленинского района г. 

Новосибирска 

Обучение несовершеннолетних в 

области ГО. 

Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 89 Прокуратура Ленинского района г. 

Новосибирска 

Исполнение законодательства по 

трудоустройству 

Нарушений не выявлено. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

несовершеннолетних в летний 

период. 

МБОУ СОШ № 90 с 

углубленным 

изучением предметов 

художественно-

эстетического цикла 

ОНД по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС 

России по НСО  

Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности 

Акт от 06.04.17 № 626. 

 

Минобрнауки Новосибирской области Контроль лицензионных требований  Замечаний нет 

Отдел надзорной деятельности и профилактики 

работы по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено.  

СМТУ Росстандарт Соблюдения требований единства 

измерений 

Нарушений не выявлено.  

МБОУ СОШ № 92 УПФР в Ленинском районе  Достоверность сведений 

индивидуального учёта в части стажа 

Нарушений не выявлено.  

Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Нарушений не выявлено.  

МБОУ СОШ № 94 Прокуратура Ленинского района города 

Новосибирска 

Исполнение антитеррористического 

законодательства  на объектах спорта 

Новосибирской области 

Нарушений не выявлено. 

Прокуратура Ленинского района города 

Новосибирска 

Соблюдение законодательства в 

сфере трудовых прав 

несовершеннолетних. 

Представление от 30.08.2017 

№ 2-22-2017. 

 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

Ленинском районе города Новосибирска 

Проверка правильности начисление, 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в ПФ РФ, 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование 

плательщиков страховых взносов. 

Акт от 28.08.2017 № 

064V10170001499. 

 

Государственное учреждение Новосибирского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ Филиал № 9 

Проверка правильности начисления, 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в 

Акт от 05.09.2017 № 267. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

связи с материнством в ФСС 

МБОУ СОШ № 129 Государственное учреждение Новосибирского 

регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ Филиал № 9 

Проверка правильности начисление, 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

Акт от 05.09.2017 № 267н/с. 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

Ленинском районе города Новосибирска 

Документарная проверка стажа 

работы  

Акт от 13.10.2017 № 45. 

 

Территориальный орган Росздравнадзора по 

НСО 

Проверка исполнения предписания Нарушений не выявлено.  

ОНД и ПР по г. Новосибирску 

ОНД и ПР ГУ МЧС России по НСО 

Проверка исполнения предписания Акт от 18.04.2017 № 482. 

Управление Роспотребнадзора по НСО Проверка исполнения предписания Акт от 24.10.2017 № 3317. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснованность расчётов по кровле, 

внеплановая  

Акт от 02.05.2017. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснованность расчётов по ремонту 

пола в спортивном зале, внеплановая  

Акт от 14.08.2017. 

МБОУ «Санаторная 

школа-интернат 

№ 133» 
ОНДиПР ГУ МЧС России по НСО 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности органами власти в 

процессе осуществления 

образовательной деятельности 

Акт от 23.08.2017 № 1409. 

Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснованность расчётов по 

ограждению, внеплановая  

Акт от 31.08.2017. 

МБОУ СОШ № 138 Прокуратура Ленинского района г. 

Новосибирска 

Проверка  соблюдения 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Предписание от 03.04.2017 

№ 1-207. 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Проверка соблюдения требований 

законодательства в сфере 

образования. 

Предписание от 30.06.2017 

№ 1341Н. 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

Проверка соблюдения требований 

законодательства в сфере 

Предписание от 15.09.2017 

№ 1878Н. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

области образования.  

Главное Управление МЧС России по НСО  

Отдел надзорной деятельности по Ленинскому 

району г. Новосибирска 

УНДИР и ПРГУМЧС России по Новосибирской 

области 

Оценка соответствия 

осуществляемых юридическим лицом 

деятельности обязательным 

требованиям пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено. 

МБОУ СОШ № 160 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Плановая проверка Замечаний нет. 

Минобрнауки Новосибирской области Лицензирование образовательной 

деятельности 

Замечаний нет. 

Комитет по контролю в сфере закупок мэрии 

города Новосибирска 

Осуществление контроля в сфере 

осуществления закупок 

Предписание от 20.09.2017 

№ 17/07-10/49 ПП. 

УКРР мэрии города Новосибирска Внеплановая (обоснованность 

оплаты) проверка 

Нарушений не выявлено.  

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска Плановая (правильность исчисления 

своевременности уплаты страховых 

взносов) 

Акт от 17.05.2017 № 

064V10170000846. 

МБОУ СОШ № 175 Филиал № 9 ГУ ФСС РФ Плановая (правильность исчисления 

своевременности уплаты страховых 

взносов) 

Акт от 51.05.2017 № 152. 

Минобрнауки Новосибирской области Внеплановая (выяснение 

обстоятельств и причин несчастного 

случая с несовершеннолетним) 

проверка 

Нарушений не выявлено.  

УКРР мэрии города Новосибирска Внеплановая (обоснованность 

оплаты) проверка 

Нарушений не выявлено.  

Минобрнауки Новосибирской области Внеплановая (по мотивированному 

представлению средств массовой 

информации) проверка 

Нарушений не выявлено.  

МБОУ СОШ № 187 Отдел надзорной деятельности и Плановая проверка Акт от 25.09.2017 № 1626. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

профилактической работы ГУ МЧС 

УКРР мэрии города Новосибирска Внеплановая (обоснованность 

оплаты) проверка 

Нарушений не выявлено.  

Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской обл. 

Плановая выездная проверка на 

соответствие санитарному 

законодательству.  

Акт проверки от 18.05.2017 

№ 1158.  

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 

Акт проверки от 31.05.2017 

№ 743. 

 

Прокуратура Ленинского района Соблюдение требований 

законодательства о социальной 

защите инвалидов 

Представление от 27.06.17 

№ 1-19-2017. 

ОПСКДиФА УКРР мэрии города Новосибирска Обоснованности расчетов за 

поставленные товары по платежному 

поручению 

Акт проверки от 28.03.2017 

б/н. 

МБОУ СОШ № 188 Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 20.07.2017 

№ 17990580.  

МБОУ СОШ № 191 Аппарат оперативного штаба ФСБ по НСО Проверка антитеррористической 

защищенности объекта 

Акт проверки от 17.08.2017 

б/н.  

Главное Управление МЧС России по НСО Оценка соответствия 

осуществляемых юридическим лицом 

деятельности или действий 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

Акт проверки от 12.10.2017 

№ 1642. 

Управление контрольно-ревизионной палаты 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснованность расчетов за 

поставленные товары, выполненные 

работы участников бюджетного 

процесса, муниципальных 

бюджетных (автономных) 

Акт от 06.02.2017. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

учреждений. 

МБОУ СОШ № 210 Управление Роспотребнадзора по НСО  Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт проверки от 01.06.2017. 

Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 06.06.2017 

№ 1826. 

Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 11.08.2017 

№ 2113. 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 05.10.2017 

№ 2236. 

МАОУ СОШ № 212 МЧС России по НСО Плановая проверка Замечаний нет. 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Документарная проверка соблюдений 

требований законодательства в 

области образования 

Предписание от 28.03.2017 

№ 473Н. 

МБУДО ДООЦ 

«Спутник» 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка  Акт от 25.09.2017 № 1813. 

 

 Минобрнаки Новосибирской области Соблюдение требований 

законодательства об образовании 

Предписание от 03.04.2017 

№ 634Н. 

Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения 

Соблюдение требований 

осуществления медицинской 

деятельности в ДОУ 

Предписание от 01.06.2017 

№ 04-28-53\17. 

Госпожнадзор Соблюдение требований 

противопожарной безопасности 

Акт проверки от 08.09.2017 

№1559. 

Минобрнауки Новосибирской области По вопросам соблюдения 

лицензионных требований 

Постановление от 

27.09.2017 № 2150ЛК. 

МКДОУ д/с № 15 Управление Пенсионного фонда РФ в 

Ленинском районе 

Правильность начисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ 

Решение от 22.09.2017 № 

064 V12170000947. 

Государственное учреждение Новосибирское Полнота и достоверность сведений, Решение от 17.10.2017 № 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ филиал № 9 

влияющих на право получения 

застрахованными лицами и 

исчисление размера 

соответствующего вида страхового 

обеспечения 

282/ПДС. 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

По вопросам соблюдения требований 

законодательства об образовании Предписание от 21.03.2017 

№ 424Н. 

МКДОУ д/с № 66  Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по  

г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по 

Новосибирской 

По вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности 

Предписание от 28.03.2017 

№ 385. 

МАДОУ д/с № 81  Управление пенсионного фонда Ленинского 

района г. Новосибирска 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 13.02.2017 

№ 06400617. 

МКДОУ д/с № 84  Фонд социального страхования Новосибирского 

регионального отделения филиала № 9 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 16.02.2017 

№ 50. 

МКДОУ д/с № 88 Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 25.09.2017 

№ 1813. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС по НСО 

России по Новосибирской области 

Плановая выездная проверка Акт проверки о т  

2 6 . 0 5 . 2 0 1 7 № 773.  

МКДОУ д/с № 95 Государственное учреждение Новосибирское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 06.09.2017 

№ 262. 

Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Плановая выездная проверка Акт проверки от 06.09.2017 

№ 262. 

МКДОУ д/с № 112 Отделение по Ленинскому району Отдел 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по Г. Новосибирску УНДиПРО ГУ МЧС 

России по Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности  

Замечаний нет. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области  

Плановая документальная проверка  Акт от 29.07.2017 № 1494-Н. 

МКДОУ д/с № 133 Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии г. Новосибирска 

Обоснованное расходование 

денежных средств участниками 

бюджетного процесса 

Акт от 26.01.2017. 

Отделение по Ленинскому району Отдел 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Новосибирску УНДиПРО ГУ МЧС 

России по Новосибирской области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности  

Акт от 31.08.2017 № 1292. 

 

МКДОУ д/с № 144 Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Контроль за соблюдением 

организаций лицензионных 

требований и условий. 

Акт от 28.08.2017 № 1710. 

 

МКДОУ д/с № 184 Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание от 09.02.2017 

№ 343. 

МКДОУ д/с № 196 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Предписание от 26.06.17 № 

1190/1/1. 

 

Пенсионный фонд РФ Проверка достоверности сведений 

индивидуального 

персонифицированного учета в части 

стажа 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 203 Антитеррористическая комиссия В соответствии с планом работы 

антитеррористической комиссии 

Ленинского района и графиком 

изучения состояния 

антитеррористической деятельности 

Акт о проверке от 

28.02.2017. 

 

Управление Роспотребнадзора по НСО Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

Предписание от 28.06.2017 

№ 2245. 
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

МКДОУ д/с № 208 ОНДиПР (пожнадзор) Выполнение предписаний  Предписание от 03.10.2017 

№ 1645/1/1. 

МКДОУ д/с № 293  

 

«Центр гигиены и эпидемиологии в новосибирс

кой области».  

Измерение параметров освещенности 

для получения санитарно-

эпидемиологического заключения 

Замечаний нет. 

МКДОУ д/с № 311 Управление контрольно-ревизионной работы 

мэрии города Новосибирска 

Обоснованность осуществления 

расчетов за ремонт кровли по 

контракту № 7-16 от 16.06.2016. 

Нарушений не выявлено.  

МКДОУ д/с № 322  ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска Налоговая декларация по налогу на 

имущество организаций за  2016г 

обоснованность применения льготы 

по коду 21257 

Нарушений не выявлено.  

Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области 

Контроль за соблюдением 

организацией законодательства в 

сфере образования 

Нарушений не выявлено.  

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Пожарная безопасность Нарушений не выявлено.  

МКДОУ д/с № 323 

  

Управление ветеринарии НСО Недопущение обращений 

некачественной и опасной пищевой 

продукции животного 

происхождения. Соблюдение 

обязательных требований, 

усыновлённых муниципальными 

правовыми актами 

Акт проверки от 06.10.2017 

№ 35-39/048. 

Главное управление МЧС России по НСО. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской 

области 

Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

Акт проверки № 1639.  

Прокуратура Ленинского района города 

Новосибирска 

Соблюдение образовательным 

учреждением законодательства о 

противодействии терроризму в 

Протест от 26.06.2017 АВ № 

010301.  
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Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

образовательных учреждениях. 

МКДОУ д/с № 360 Управление Госпожнадзора по НСО Соблюдение Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

Акт проверки от 13.10.2017 

№ 1631. 

 

МКДОУ д/с № 348 Государственный ветеринарный надзор по НСО Контроль выполнения требований 

ветеринарного законодательства. 

Акт проверки от 19.10.2017 

№ 35-39/050. 

 

МКДОУ д/с № 369 Государственный ветеринарный надзор 

Новосибирской области  

Плановая выездная Акт проверки от 13.04.2017 

№ 35-39/033. 

МКДОУ д/с № 443 Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской 

области на основании приказа министерства 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области  

Плановая документальная проверка  Акт от 29.09.2017. 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Новосибирску 

УНДи ПРГУ МЧС России по НСО 

В рамках Федерального гос. 

пожарнадзора ФРГУ № 10001495160, 

плановая проверка 

Акт проверки от 29.09.2017 

№ 1512. 

МКДОУ д/с № 415 Филиал № 9 ГУ НРО ФСС РФ Проверка начисления страховых 

взносов, достоверность сведений для 

начисления пособий 

Акт от 20.02.2017 № 4; 

Решение от 17.03.2017 № 4; 

Требование от 03.04.2017 № 

4. 

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска Соответствие начисленных 

страховых взносов и отчета РСВ-1, 

правомерность использования 

денежных средств. 

Акт от 28.02.2017 № 

064V10170000236, Решение 

от 24.03.2017 № 

064V12170000176.  

МКДОУ д/с № 422 ОНДиПР по г. Новосибирску  

УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО 

Внеплановая по выполнению 

предписания 

Предписание от 31.01.2017 

№ 9/1/1.  

Ленинская общественная районная организация 

Профсоюза работников народного образования 

и науки (Инспекция труда) 

Соблюдение трудового 

законодательства  

Представление от 15.03.2017 

№ 6. 

МКДОУ д/с № 432 Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Предписание № 2040 от 

16.06.2017.  



17 
 

Наименование ОУ Наименование органа, проводившего проверку Предмет проверки 

Результат проверки 

(представление, 

предписание от ____ № ___) 

Управление Роспотребнадзора по НСО Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Акт проверки от 16.10.2017 

№ 3309. 

Управление лицензирования, аккредитации и 

надзора в сфере образования МОНиИП НСО 

Соблюдение требований 

законодательства в образовании 

Предписание от 29.09.2017 

№ 2148Н. 

МКДОУ д/с № 441 

 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Новосибирской 

области 

Внеплановая проверка, в связи с 

регистрацией 3 случаев 

инфекционного заболевания 

(гастроэнтерит). 

 

Протокол об 

административном 

правонарушении от 

23.05.2017 № 1254. 

 

 


