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«Тоншаевская средняя школа»
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№п Наименование органа План (тема) Период Выявленные Мероприятия,
/п государственной власти контрольного проведения нарушения проведенные по

(государственного органа)|мероприятия результатам
органа местного контрольного
самоуправления, мероприятия
осуществляющего

проведение контрольного
мероприятия

1. Федеральная служба по Соблюдение|05.02.2021- Нарушенияв Выполнено
надзору в сфере транспорта|обязательных|16.02.2021 проведении
Приволжское МУГАНД требований в обязательных

области предсменных,
транспортной предрейсовых
безопасности едицинских осмотров

одительского состава.

Нарушенияв Выполнено
выполнении
требований в
проведении
обязательных
предрейсовых
техосмотров

транспортных средств
2. ТО Роспотбебналзора по Соблюдение|04.02.2021- Наличие Заменены

Нижегородской области обязательных|04.03.2021 разделочных досок
требований в на пищеблокессфере трещинами
санитарного
благополучия Ненадлежащее Исправлено

санитарное
состояние
пищеблока

Потребность в Выполнено
ремонте помещений

пищеблокав
здании для

начальной школы
3. Федеральная служба по Соблюдение|24.03.2021 Нарушений не

надзору в сфере транспорта|обязательных выявлено
Приволжское МУГАНД требований в

области
транспортной
безопасности

4. Прокуратура Тоншаевского Исполнение февраль Отсутствие отчета о|Постановлением
района требований 2021 выполнении Министерства



обязательств поисполнения финансов
бюджетного использованию Нижегородской
законодательс субсидий области

тва Контроль-
ревизионным
управлением

административное
правонарушение

признано
незаконным

5. Прокуратура Тоншаевского|Соблюдение февраль Протест на Правила Внесены
района законодательс 2021 внутреннего измененияв

тва об трудового Правила
образовании распорядка МОУ внутреннего

Тоншаевская СОШ трудового
распорядка

6. Прокуратура Тоншаевского|Соблюдение февраль Протест на Внесены
района законодательс 2021 Положение об измененияв

тва об организации Положение об
образовании питания организации

обучающихся МОУ питания
Тоншаевская СОШ обучающихся

7.|Прокуратура Тоншаевского|Соблюдение май 2021 Нарушение Исправлено
района законодательс периметрального

тва о ограждения
противодейст территории

вии
терроризму Хранение данных Исправлено

видеонаблюдения
менее 30 дней

8. Прокуратура Тоншаевского|Соблюдение декабрь Выявлен доступ на Составлено
района законодательс 2021 сайт с запрещенной обращение в

тва о информацией на организацию,
профилактике рабочем месте обеспечивающую
правонаруше обучающегося фильтрацию к

НИЙ запрещенным
сайтам

9. Прокуратура Тоншаевского Соблюдение декабрь Наличие столовой Заменена
района законодательст 2021 посуды со сколами

вао
законодательст Наличие Заменены

ва, разделочных досок
направленного на пищеблоке с
на охрану трещинами
жизни и

здоровья Несоответствие блюд—Исправлено
несовершенно утвержденному меню
летних во
время

учебного
процесса

10.|Контрольно-счетная палата Исполнение Декабрь Нецелевое Применено
Нижегородской области требований 2021 использование дисциплинарное

исполнения бюджетных средств взысканиесбюджетного целью
законодательс недопущения

тва аналогичных
нарушений


