
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Таблица N 7

Дата
проверки

Наименование контрольного 
органа

Тема проверки Результаты
проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

04.06.2015
04.06.2015

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Внеплановая проверка 
обеспечения 
лекарственными 
средствами за период с 01 
января 2015 года по 31 мая 
2015 года

Нарушений не 
выявлено.

08.06.2015
06.07.2015

Отдел надзорной 
деятельности по г.о.г.Бор

Контроль за выполнением 
ГБУ'Борский ПНИ" 
предписания об устранении 
нарушений требований 
пожарной безопасности от 
24.10.2014 №224/1/224

Нарушений не 
выявлено.

06.08.2015
10.08.2015

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Плановая выездная 
проверка соблюдения 
требований 
законодательства об 
энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности

Программа в
области
энергосбереж
ения и
повышения
энергетическо
й
эффективност 
и ГБУ 
"Борский 
ПНИ" не 
скорректирова 
на на
соответствие
обязательной
форме,
утверждённой
Минэнерго
РФ.

Нарушение
устранено

13.08.2015
13.08.2015

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД БОР"

Проверка организации 
питания и соблюдения 
санитарно-
противоэпидемиологическог 
о режима в ГБУ "Борский 
ПНИ" .

Нарушений не 
выявлено



05.08.2015 -
25.08.2015

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ ПО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ 
МАРИЙ ЭЛ

Плановая выездная 
проверка с целью контроля 
соблюдения обязательных 
требований нормативно
правовых актов в области 
качества и безопасности 
крупы при осуществлении 
закупок для 
государственных нужд

Хлопья
овсяные
Г еркулес не
соответствуют
требованиям
ГОСТ.

Нарушение
устранено

24.08.2015
04.09.2015

Отдел надзорной 
деятельности пог.о.г.Бор

Внеплановая проверка В отделении
Рекшино
система
внутреннего
водопровода
не
обеспечивает 
производител 
ьность 2,5 л/с 
при одной 
расчётной 
струе. В 
отделении 
Рекшино не в 
полном 
объёме 
выполнены 
требования по 
5 пунктам.

Нарушение 
устранено. 
Разработан план, 
в котором 
распределены 
сроки устранения 
данных 
нарушений

12.10.2015
30.10.2015

МИНИСТЕРСТВО
ФИНАНСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Плановая проверка 
соблюдения бюджетного 
законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения за 2014 год 
и истекший период 2015 
года.

1. Нарушения 
в части 
начисления и 
выплаты 
заработной 
платы; 2. 
Нарушения в 
части учета 
имущества; 3. 
Оплата 
невыполненн 
ых работ; 4. 
Нарушения в 
части 
списания 
продуктов 
питания; 5. 
Нарушения в 
части 
списания 
ГСМ.

Проведена 
разъяснительная 
работа с 
сотрудниками 
ГБУ "Борский 
ПНИ", приняты 
исчерпывающие 
меры по 
устранению и 
недопущению 
подобных 
нарушений, а 
также устранены 
причины и 
условия им 
способствующие

Директор

Главный бухгалтер
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