
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

(Изменение №5)  

Дата формирования 20.12.2019 

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45" Г.ПЕРМИ 

Код учреждения 57307496 

ИНН 5907013650 

КПП 590701001 

Период формирования 2019 

Сформировано 
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45" Г.ПЕРМИ 
ИНН 5907013650 
КПП 590701001 

 

Наименование органа, 
осуществляющего 

проведение 
контрольного 
мероприятия 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 
мероприятия 

  

Департамент образования 
администрации города 

Перми 

Предупреждение и выявление 
нарушений Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ " о 
контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

28.01.2019 - 
11.02.2019 

В нарушение ч.9 ст.17 закона в 6 
бюджетных учреждениях план закупок на 

2019-2021 г. г. размещен в ЕИС с 
нарушением установленного срока. в 9 
бюджетных учреждениях план-график 
закупок на 2019 год размещен в ЕИС с 

нарушением установленного срока. 

Рекомендовать казенным и бюджетным 
учреждениям обеспечить в строгом 

соответствии с требованиями 
законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, услуг 
своевременного размещение в ЕИС планов 

закупок, планов- графиков. 

  

Департамент образования Анализ осуществления МОУ 11.02.2019 - Не соблюдена установленная обеспечить контроль за соответствием 



администрации города 
Перми 

контроля за соблюдением 
законодательства РФ, 

нормативно- правовых актов 
органов местного 

самоуправления в части 
обеспечения безопасного и 

качественного питания 
обучающихся. 

07.03.2019 периодичность проведения 
микробиологических исследований проб 

готовых блюд одного приема пищи в МОУ. 
не соблюдены установленные объемы 

проведения микробиологических 
исследований проб готовых блюд. Не 

соблюдены объемы исследований 
калорийности и соответствия химического 

состава блюд рецептуре. Отклонение 
содержания основных пищевых веществ 

или калорийности в блюде от 
установленного технологической картой 
ниже допустимого уровня 95% или выше 

допустимого уровня 105 % в МОУ.  

предоставленного питания требованиям 
качества и безопасности на основании 

лабораторных испытаний, проведенных в 
соответствии с программой 

производственного контроля, 
разработанной на основании Приложения 
12 к СанПин 2.4.5.2409-08.при отборе проб 

обеспечить присутствие ответственного 
лица МОУ. Проконтролировать наличие 

подлиника протокола и заключения к 
протоколу по результатам проведенного 
исследования в установленные сроки. 

  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЕРМИ 

О проведении плановых 
выездных проверок работы по 

профилактике детского и 
семейного неблагополучия в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных 

департаменту образования 
администрации города Перми 

01.04.2019 - 
26.04.2019 нарушений нет нарушений нет 

  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЕРМИ 

Проверка сайтов 
подведомственных 

муниципальных образовательных 
учреждений г. Перми 

01.04.2019 - 
26.04.2019 нарушений не выявлено. нарушений не выявлено. 

  

Департамент образования 
Администрации города 

Перми 
Проверка сайтов ОУ 04.10.2019 - 

31.10.2019 Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено 

 



Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 
Дата формирования 23.03.2020 

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45" Г.ПЕРМИ 

Код учреждения 57307496 

ИНН 5907013650 

КПП 590701001 

Период формирования 2020 

Сформировано 
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45" Г.ПЕРМИ 
ИНН 5907013650 
КПП 590701001 

 

Наименование органа, 
осуществляющего 

проведение 
контрольного 
мероприятия 

План (тема) контрольного мероприятия 
Период 

проведения 
контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 

мероприятия 

  

Департамент образования 
администрации города Перми 

Приказ о проведении проверки сайтов 
подведомственных муниципальных учреждений г. 

Перми 

01.04.2020 - 
28.04.2020 не выявлено не выявлено 

  

Департамент образования 
администрации города Перми 

О результатах мониторинга организации питания в 
общеобразовательных учреждениях города 

Перми,подведомственных департаменту 
образования, в части обеспечения питанием 

обучающихся во 2 четверти 2019- 2020 учебного 
года. 

17.01.2020 - 
13.02.2020 

Охват горячим питанием 
обучающихся во 2 

четверти 2019- 2020 
учебного года составляет 
менее 82% в МБОУ "СОШ 

№ 45" г. Перми 

Улучшить показания охвата горячим 
питанием обучающихся. 

Проанализировать причины 
невыполнения критерия эффективности 

организации питания обучающихся. 
Принять меры по обеспечению 

повышения охвата горячим питанием 



обучающихся. 

  

Департамент образования 
администрации города Перми 

Плановая документарная проверка соблюдения 
казенными и бюджетными учреждениями закона 

при размещении в единой информационной 
системе (далее ЕИС) плана- графика закупок 
товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 г. г.(далее - план график закупок 
на 2020 год). 

20.01.2020 - 
29.01.2020 

Нарушений нет. План 
график закупок на 2020 год 

утвержден и размещен в 
ЕИС в установленный 

Законом срок. 

Рекомендовать казенными и 
бюджетными учреждениями обеспечить 
в строгом соответствии с требованиями 

законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок 
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