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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 

  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города 

Использование и 

сохранность 

муниципального 

имущества 

23.01.2020 - 

30.01.2020 

1. Выявлен факт 

несоответствия инвентарного 

номера, проставленного на 

объекте имущества, с 

инвентарным номером, 

находящемся в учётных 

документах (колонки 

Defender) 2. На 

установленное на улице 

спортивное оборудование не 

представлено документа - 

основания использования 

имущества 3. Не представлен 

договор безвозмездного 

пользования помещений 

МАОУ ДОД "Центр детского 

творчества" 

1. Инвентарный номер на 

колонках Defender 

приведен в соответствие с 

учетными документами 2. 

Спортивное 

оборудование, 

установленное на улице, 

поставлено на учет 3. 

Составлен договор 

безвозмездного 

пользования 

помещениями с МАОУ 

ДОД "Центр детского 

творчества" 

  

Прокуратура города 

Соблюдение 

требований 

трудового 

законодательства и 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273 "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

06.06.2020 - 

06.06.2020 

В справках о наличии / 

отсутствии судимости, 

предоставленных 

работниками 

образовательного 

учреждения, отсутствует 

информация о факте 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим 

основаниям 

Работниками МБОУ 

ООШ № получены 

справки о наличии / 

отсутствии судимости 

нового образца. 

  

Прокуратура города 

Соблюдение прав 

детей при 

организации и 

осуществлении 

24.08.2020 - 

24.08.2020 

1. В нарушение п. 4.25 

СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

туалете для мальчиков и 

девочек отсутствуют сидения 

на унитазы 2. В нарушение 

1. Сидения на унитазы 

приобретены и 

установлены. 2. «План 

организационно - 

практических мер по 



образовательного 

процесса 

п.28 Постановления 

Правительства РФ от 

02.02.2019 № 1006 

отсутствует инструкция об 

изменении уровней 

террористической опасности 

действиям должностных 

лиц и персонала МБОУ 

ООШ № 4 при получении 

сигнала об установлении 

соответствующих 

уровней 

террористической 

опасности» разработан, 

доведен до работников 

под роспись 

 


