
Учреждение:

Дата 

проверки

Наименование 

контрольного органа

Тема проверки Результат проверки Меры по результатам проверки

1 2 3 4 5

13.09.2021 - 

12.10.2021

Прокуратура 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга

Нарушения 

законодательства об 

осуществлении закупок 

отдельными видами 

юридических лиц

В протоколе заседания единой 

закупочной комиссии № 26 от 

24.06.2021г. указана некорректная 

информация о Положении о 

закупках товаров, услуг от 

30.09.2020г.

Замечания устранены

28.07.2021 - 

12.10.2021

Комитет по 

образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга

Контрольные мероприятия 

без взаимодействия. 

Наблюдение за 

соблюдением обязательный 

требований. Соблюдение 

обязательных требований к 

структуре официального 

сайта на осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительному 

образованию детей и 

взрослых

На официальном сайте школы № 

577 в подразделе «Образование» 

не размещена информация: о 

реализуемых дополнительных 

общеразвивающих 

образовательных программах.

Замечания устранены

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2021 

год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 577 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



11.10.2021 - 

22.10.2021

ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу

Выполнение обязательных 

требований пожарной 

безопасности

Запоры на дверях эвакуационных 

выходов не обеспечивают их 

свободного открывания без ключа 

из помещений. В библиотеке 

расположенной в подвале не 

оборудована системой 

противодымной вентиляции

Устранить нарушения до 

01.06.2022

06.10.2021 - 

19.10.2021

Восточный 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

городу Санкт-

Петербургу

Федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический 

контроль (надзор)

Нарушение п. 3.13 СанПин 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного 

питания населения" складское 

помещение для хранения овощной 

продукции не оборудовано 

прибором для измерения 

относительной влажности и 

температуры воздуха.

Складское помещение для 

хранения овощной продукции 

оборудовано прибором для 

измерения относительной 

влажности и температуры воздуха

06.10.2021 - 

19.10.2021

Восточный 

территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

городу Санкт-

Петербургу

Федеральный 

государственный санитарно-

эпидемиологический 

контроль (надзор)

Нарушение п. 3.13 СанПин 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного 

питания населения" складское 

помещение для хранения овощной 

продукции не оборудовано 

прибором для измерения 

относительной влажности и 

температуры воздуха.

Складское помещение для 

хранения овощной продукции 

оборудовано прибором для 

измерения относительной 

влажности и температуры воздуха



01.12.2021 - 

31.12.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГ

О РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц

1. Несоответствие кодов ОКПД2, 

ОКВЭД2 закупаемым товарам, 

работам, услугам 2. Объединение 

товаров (работ, услуг) с разной 

ценой единицы товара под одним 

ОКПД2 3. Нарушение сроков 

предъявления штрафов (пеней, 

неустоек) за просрочку исполнения 

обязательств 4. Нарушение статуса 

договора в ЕИС 5. Несоблюдение 

достижения минимальной 

обязательной доли закупок 

российских товаров

1. При закупках товаров из 

перечня по постановлению 

правительства Российской 

Федерации от 03.12.2020 года № 

2013 "О минимальной доле 

закупок товаров российского 

происхождения", отдавать 

предпочтения товарам 

российского происхождения. 2. 

Выставлены штрафные санкции 

поставщикам, исполнителям, 

подрядчикам. 3. Статус договоров 

в ЕИС переведен в "исполнение 

завершено" 4. Размещение 

информации в ЕИС производится 

в нормативном виде

Директор О.С.Крошка
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