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Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий 
Таблица 

№ 7 

  

  

  

  

Дата проверки Наименование 

контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам 

проверки   

2 3 4 5 6   

1/21/2021 Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка деятельности образовательной организации, 

расположенных на территории Шиловского района в части создания 

условий , гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся 
Предостережение №32-2021 от 
21.01.2021г 

Приняты меры по 

устранению нарушений 
  

12.02.2021 

Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка Положения об организации питания воспитанников 
Лесновского детского сада Протест №32-2021 от 12.02.2021 г. 

Приняты меры по 

устранению нарушений 

  

06.04.2021 

Государственное 
учреждение 
Управления ПФ РФ по 
Шиловскому району 
Рязанской области 
(межрайонного) 

Проверка стажа на соответствующих видах работ, страхового стажа 

Акт №8 от 21.04.2021 г Приняты меры по 

устранению нарушений   

4/30/2021 Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка исполнения законодательства об антитеррористической 

защищенности объектов образования Представление №19-2021 от 
30.04.2021 

Приняты меры по 

устранению нарушений 
 

с 14.07.2021- 
19.08.2021г 

Контрольно-счетная 

комиссия 

муниципального 

образованияШиловский 

муниципальный район 

Рязанской области 

определение 
законности,эффективности,результативности,продуктивности и 
целевого использования средств бюджета,предназначенных для 
выполнения муниципального задания бюджетным учреждением; 
реализация учреждением полномочий,предусмотренных 
учредительными документами и нормативными правовыми актами 
Шиловского муниципального района,соблюдение финансовой 
дисциплины,правильность ведения бухгалтерского 
учета,достоверность отчетности, предупреждение,выявление и 
пресечение нарушения законодательства Российской 
Федерации,Рязанской облати,нормативно-правовых актов 
муниципального образования-Шиловский муниципальный район 
Рязанской области 

Акт № 27 от 23.08.2021. Приняты меры по 

устранению нарушений   

12/20/2021 Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка соблюдения законодательства, регулирующего создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях. Протест №32-2021 от 20.12.2021 г. Приняты меры по 

устранению нарушений   

01/31/2022 Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка соответствия требованиям законодательства локальных 

правовых актов регламентирующих деятельность в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Протест №21-2022 от 31.01.2022 г. Приняты меры по 

устранению нарушений  

02/17/2022 Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка исполнения законодательства о противодействии 

терроризму, экстремизму  антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений Представление  №33-2022 от 
17.02.2022 

Приняты меры по 

устранению нарушений  

02/29/2022 

Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области Проверка Положения о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников Лесновского детского сада Протест №33-2022 от 29.02.2022 г. 

Приняты меры по 

устранению нарушений 
 



 

04/27/2022 Прокуратура 
Шиловского района 
Рязанской области 

Проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения 

требований законодательства об  охране здоровья 

несовершеннолетних. Протест №33-2022 от 27.04.2022 г. Приняты меры по 

устранению нарушений  



 


