
Перечень замечаний, выявленных проверками 

Проверки, проведенные органами государственного контроля (надзора)  в 2015году. 

Наименование органов 
План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период 

проверки 
Выявленные нарушения 

Мероприятия,  проводимые по 

результатам контрольного 

мероприятия 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека. 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Нижегородской области в 

Канавинском, 

Московском, Сормовском 

районах г. Н. Новгорода, 

городского округа города 

БОР» 

 

Внеплановая проверка санитарно-

эпидемиологической обстановки 

учреждения. 

22.01.2015г. 
Нарушения не 

установлены 
 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области 

Выездная проверка целевого и 

эффективного использования 

выделенных Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, денежных 

средств в виде гранта на выполнение 

региональной программы 

«Профилактика насилия и жестокого 

обращения с детьми, безнадзорности 

и правонарушений в Нижегородской 

области» в 2014году. 

 21.01.-

22.01.2015г. 

  Нарушения не 

установлены 
 



 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области 

 

Плановая выездная  аудиторская 

проверка  процедуры ведения 

бюджетного учета  и составления 

бюджетной отчетности 

23.03.по 

10.04.2015г. 

 Структура учреждения не 

согласована с 

Министерством 

социальной политики. 

Совещание при директоре о 

выявленных нарушениях в ходе 

проверки. Приказ о дисциплинарном 

взыскании. Нарушения устранены. 

Прокуратура Московского 

района г. Н. Новгорода 

Внеплановая проверка «Об 

устранении нарушений законов, 

направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

13.04.2015 
Самовольные уходы 

воспитанников 

 Приняты меры по устранению 

допущенных нарушений 

законодательства. Проведена 

служебная проверка, виновные 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

Государственное казенное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

Московского района  

города Нижнего 

Новгорода 

Плановая выездная проверка 

организации обслуживания семей, 

имеющих несовершеннолетних 

детей в соответствии с ФЗ №442. 

29.04.2015г. 
Нарушения не 

установлены. 
 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области 

Плановая выездная  комплексная 

проверка  деятельности учреждения 
02.07.2015г. 

Учет прихода-расхода 

продуктов питания, 

условия хранения их на 

складе, санитарно-

гигиенический режим 

воспитанников, трудовая 

дисциплина 

 

По результатам проверки была 

создана комиссия, проведено 

рабочее совещание, виновные 

привлечены к  дисциплинарной 

ответственности.                  

Нарушения устранены. 



Государственное казенное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

Московского района  

города Нижнего 

Новгорода 

Плановая выездная проверка 

организации работы с 

воспитанниками Центра в 

каникулярное время. 

15.07.2015г. 
Нарушения не 

установлены. 
 

Прокуратура Московского 

района г. Н. Новгорода 

 

Внеплановая проверка «Об 

устранении нарушений законов, 

направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

22.07.2015г. 
Самовольные уходы 

воспитанников 

Проведена профилактическая беседа 

с несовершеннолетними.         

Создана комиссия по служебному 

расследованию, виновные 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности. В отдел полиции 

№4 направлено письмо с целью 

проведения профилактической 

беседы с н/л о недопустимости 

совершения самовольных уходов.   

Государственное казенное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

Московского района  

города Нижнего 

Новгорода 

Плановая выездная проверка по 

контролю исполнения 

государственного задания по 

социальной реабилитации детей и 

семей, организация социального 

патронажа семей. 

12.08.2015г. 

Рекомендовано: 

Внести дополнения в 

положение о социальном 

патронаже в п. 4. 

«документация»  о 

составлении 

ежемесячного графика  

проведения социального 

патронажа. 

 Рекомендации выполнены во время 

проверки. 

Государственное казенное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

Плановая выездная проверка по 

соблюдению санитарного состояния 

пищеблока и склада продуктов 

питания. 

 14.08.2015г. 

Рекомендовано:                

1. Отрегулировать 

температурный режим 

холодильников.                 

2. Усилить контроль за 

Рекомендации приняты к сведению и  

выполнены. 



Московского района  

города Нижнего 

Новгорода 

мытьем кухонной и 

столовой посуды. 

 

СУ СК России по 

Нижегородской области 

Проверка по факту самовольного 

безвестного исчезновения 

несовершеннолетних 

04.09.2015г 

Место нахождения 

беглецов установлено, 

факта 

свидетельствующих о 

совершении в отношении 

несовершеннолетних 

преступлений не 

установлено 

Представление следственного отдела 

по Московскому району г. Н. 

Новгорода № 263пр-15 рассмотрено 

на собрании коллектива. Виновные 

привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Прокуратура Московского 

района г. Н. Новгорода 

Проверка исполнения 

законодательства, регулирующего 

вопросы безопасности дорожного 

движения и соблюдение правил 

перевозки групп детей автобусами. 

09.09.2015 

Выявлено нарушения 

согласно п.16 раздел 3 

Приказа Минтранса РФ от 

18.0.2008 №152. 

Нарушение исправлено во время 

проверки. 

Государственное казенное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

Московского района  

города Нижнего 

Новгорода» 

Во исполнение приказа 

министерства социальной политики 

Нижегородской области  от 

11.09.2015г.№ 551 «Об усилении 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинского 

обеспечения и санитарно- 

противоэпидемического режима» 

проведена выездная проверка 

учреждения. 

23.09.2015г. 

Рекомендовано:  

1. Приобрести  ширму 

и ведро с педальной 

крышкой для 

процедурного 

кабинета. 

2. Приобрести 

педальные ведра в 

туалетные комнаты. 

 По мере выделения денежных    

средств учреждению, рекомендации 

будут выполнены. 

Министерство финансов 

Нижегородской области. 

Плановая  выездная проверка 

планирования и использования 

бюджетных средств в соответствии с 

частью 8 статьи 99ФЗ от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

12.10.-

30.10.2015г. 

Нарушения ч.3 ст.39; 

пп.4,5 п5; ч.4 ст.71, п.8 ч.2 

ст.83; ч.ч.3,4 ст.73; 

п.1ч.1ст.33;п.2ст.42,п 2 

ч.6 ст83; ч2ст.33; ч.10 

Проведена техническая учеба с 

членами контрактной службы. 

Руководитель контрактной службы 

привлечен  к дисциплинарной 

ответственности. Выплачен штраф. 



сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и  

муниципальных, нужд» за 2014г.и 

истекший период 2015года. 

ст.83;ч.4ст.96; 

ч.27ст34;ч.8 ст34;ч.9 ст.94 

Федерального закона 

№44-ФЗ 

Министерство социальной 

политики Нижегородской 

области 

Комплексная внеплановая проверка . 
23.10.-

30.10.2015г. 

Самовольные уходы 

воспитанников 

Выявленные замечания приняты к 

сведению и устранены. 

Волжско-окское 

управление федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Волжско-окское 

управление 

Ростехнадзора)  

Плановая выездная проверка -  

«Осуществление федерального гос. 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства об 

энергосбережений и повышении 

энергетической эффективности». 

05.11.-

13.11.2015г. 

Нарушения не 

установлены 
 

Государственное казенное 

учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной 

защиты населения 

Московского района  

города Нижнего 

Новгорода 

Плановая выездная проверка по 

формированию и ведению личных 

дел воспитанников. 

12.08.2015г. 
Нарушения не 

установлены 
 

Главное управление МЧС 

России по Нижегородской 

области. Отдел надзорной 

деятельности 

Г.Н.Новгорода 

Плановая  выездная проверка - 

соблюдение требований пожарной 

безопасности 

27.11.2015г. 
Нарушения не 

установлены 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


