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Наименование органа, 
осуществляющего 

проведение 
контрольного 
мероприятия 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 
мероприятия 

  

Федеральная служба 
безопасности. Управление 

по ЕАО. 

Изучение мер по 
антитеррористической 
безопасности объекта 

15.01.2016 - 
15.01.2016 

15.01.2016 в ходе моделирования 
возможных действий лиц, 

вынашивающих намерения совершения 
террористического акта путем закладки 

взрывного устройства, «условный 
террорист» осуществил закладку «Тест-
предмета». Лицами, осуществляющими 
охрану объекта, а также сотрудниками 

школы муляж СВУ в течение 40 минут не 
обнаружен.  

1. С целью пресечения пропуска 
посторонних лиц в здание школы на 1 этаже 

школы организован пропускной режим 
силами сотрудников ЧОП 2. В ОУ 

организована круглосуточная охрана (в 
период нахождения учащихся – ЧОП, далее 
– сторож школы) 3. В учреждении имеются 

приказы: - «Об организации 
антитеррористического режима работы 

школы» от 11.08.2015 г. № 155 - «О 
назначении ответственных за проведение 

антитеррористических мероприятий в 
школе» от 11.08.2015 г. № 156 - «О 



пропускном режиме» от 11.08.2015 г. № 157 
4. Проведены дополнительные инструктажи 

с работниками школы по теме «Действия при 
обнаружении подозрительных предметов, 

похожих на взрывное устройство» - 
20.01.2016 года, количество работников – 25 

чел. 5. Проведены инструктажи с 
обучающимися школы по теме «Действия 

при обнаружении подозрительных 
предметов, похожих на взрывное 

устройство» - по плану с 19.01.2016 по 
22.01.2016 г. – количество обучающихся – 

205 чел.  

  

Комитет образования ЕАО Лицензионный контроль 
03.03.2016 - 
11.03.2016 

нет - 

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Соблюдение требований ФЗ № 
273 от 29.12.2012, соблюдение 

санитарно- эпидемиологического 
законодательства при 
организации питания 

31.03.2016 - 
31.03.2016 

Ведение журнал «Ведомость контроля за 
рационом питания» с нарушением 

установленной формы (п.14.9 раздела 14 
СанПиН 2.4.5.2409-08) 

журнал «Ведомость контроля за рационом 
питания» приведен в соответствие с 

требованими 

  

Мэрия муниципального 
образования"Город 

Биробиджан" 

Приемка образовательного 
учреждения к новому учебному 

году 

17.08.2016 - 
17.08.2016 

Нет - 

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Соблюдение требований 
Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

08.04.2016 - 
08.04.2016 

"Положение об организации питания и 
порядка предоставления бесплатного 

питания" не соответствет требованиям 

Внесены изменения в Положение об 
организации питания и порядка 

предоставления бесплатного питания в 
муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа № 

4». Указанное Положение утверждено 
приказом от 18.04.2016 № 127. 

  



Контрольно-счетная палата 
МО "Город Биробиджан" 

ЕАО 

Проверка целевого и 
обоснованного использования 
бюджетных средств городского 

округа, направленных в 2015 году 
на дополнительное питание детей 

из малообеспеченных семей, 
обучающихся в МКОУ ООШ № 4 

25.07.2016 - 
25.07.2016 

1. Несоблюдение условий включения 
детей из малообеспеченных семей в 

приказ на предоставление бесплатного 
питания, обучающимся в МКОУ ООШ № 

4 2. Нарушение ч.3 ст.9 «Первичные 
учетные документы» Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 3. Нарушение 
исполнения договора от 25.12.2014 № 1, 
в части не предоставления документов, 

являющихся обязательными 4. 
Несоблюдение условий дополнительного 
соглашения от 01.10.2015 к договору от 
15.01.2015 № б/н, в части возмещения 

затрат на дополнительное питание детей  

1.Наложение дисциплинарного взыскания на 
ответственного за организацию питания 

(приказ от 18.04.2016 № 131) 2. В 
«Программу по совершенствованию 

качества организации школьного питания» 
внесен блок «Общественный контроль 

организации и качества школьного питания» 
и «Административный контроль организации 

питания и качества школьного питания» с 
указанием периодов контроля и 

ответственных за проведение контроля 
3.Табели учета посещаемости детей ГПД 

прилагаются 4. Внесены изменения в 
договор на 2016 году 5. Возврат 

необоснованно израсходованных 
бюджетных средств, направленных на 

дополнительное питание детей из 
малоимущих семей  

  

Дальневосточное 
управление федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Соблюдение законодательства об 
энергосбережении 

12.09.2016 - 
20.09.2016 

нет - 

  

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 
благополучия человека по 

ЕАО 

Соблюдение законодательства с 
применем лабораторных методов 

исследования 

22.09.2016 - 
22.09.2016 

1. Несоответсвие учебной мебели росту 
обучающихся 2. Недостаточность 

искусственной освещенности в учебных 
кабинетах 3. Не соответствие питьевой 

воды гигиеническим требованиям по 
санитарно-химическим и 

органолептическим показателям 4. Не 
соответствие холодильного 

оборудования пищеблока требованиям 

1. Направлено предложение о включении в 
бюджет на плановый период 2017 года о 

выделении дополнительных ассигнований 
на приобретение школьной мебели 2. 

Направлено предложение о включении в 
бюджет на плановый период 2017 года о 

выделении дополнительных ассигнований 
на установку светильников 3. Написана 

претензия на имя директора МУП 
«Водоканал» А.В.Пивенко с просьбой об 
устранении несоответствия поступающей 
питьевой воды гигиеническим нормативам 

(зарегистрирован вх. № 1545 от 26.09.2016). 
Основание – исполнение условий 

муниципального контракта № 1215. 4. 



Отправлены предложения о включении в 
бюджет на плановый период 2017 года о 

выделении дополнительных ассигнований 
на приобретение холодильного 

оборудования  

  

Прокуратура города 
Биробиджана 

Соблюдение требований ст.2 
Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" 

30.09.2016 - 
30.09.2016 

Отсутствие внутреннего 
видеонаблюдения на 3 этаже 

Направлено предложение о включении в 
бюджет принимаемых расходов на плановый 

период 2017 года (письмо исх. № 302 от 
24.08.2016) 

 

 


