
Информация о результатах проверок, проведенных в администрации муниципального образования Ширинский район за 2022 год 

 

Сроки 

проверки 

Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

 04.03.2022- 

11.03.2022 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального образования 

Ширинский район 

Соблюдение обязательных требований законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг при проведении электронного аукциона «Оказание 

услуг по физической (постовой) охране здания 

администрации, гаражей и территории прилегающей к 

административному зданию» 

Нарушений не выявлено 

 04.04.2022- 

04.05.2022 

Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение законодательства  о муниципальной службе Нарушений не выявлено 

 

16.05.2022 Прокуратура Ширинского 

района 

 

Исполнение законодательства о муниципальной службы Нарушений не выявлено 

31.10.2022 Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение законодательства в сфере занятости 

населения и охраны труда 

Нарушений не выявлено 

06.06.2022- 

30.06.2022 

Прокуратура Ширинского 

района 

 

Проверка организации  и проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними , 

состоящими  на профилактическом учете, соблюдение 

административного законодательства при привлечении к 

административной ответственности несовершеннолетних 

и их законных представителей 

Вынесено представление 

(замечания устранены) 

21.04.2022 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 

Республике Хакасия 

Соблюдение законодательства об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Составлена справка  

(замечания устранены) 

14.09.2022 Прокуратура Ширинского 

района 

 

Исполнение законодательства об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вынесено представление 

(замечания устранены) 

01.11.2021- 

  16.11.2021 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по 

Ширинскому району и 

Орджокидзевскому районам 

Соблюдение обязательных требований пожарной 

безопасности 

Вынесено предписание устранить 

нарушения до 25.06.2022 г. 

(нарушения устранены) 

 



22.07.2022 Министерство по делам 

юстиции и региональной 

безопасности Республики 

Хакасия 

Проверка деятельности административной комиссии и 

штаба народных дружин 

Составлена справка  

(замечания устранены) 

09.08.2022 Министерство по делам 

юстиции и региональной 

безопасности Республики 

Хакасия 

Проверка  деятельности антитеррористической комиссии  Составлена справка  

(замечания устранены) 

 

 

Информация о результатах проверок, проведенных в администрации муниципального образования Ширинский район  за 2017, 2018, 2019 и 2020 

годы 

 
1. информация о результатах проверок, проведенных в администрации муниципального образования Ширинский район : 

 
Сроки 

проверки 

Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

2021  год 

17.05.2021-

15.07.2021 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования 

Ширинский район 

Нормативные правовые акты, бухгалтерская отчетность, 

бюджетная смета, отчеты об исполнении бюджета, 

первичные учетные документы, подтверждающие 

поступление  и расходование бюджетных средств, 

регистры бухгалтерского учета, договора и 

муниципальные контракты, распорядительные и иные 

документы , обосновывающие операции с денежными 

средствами, муниципальные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции 

по соблюдению установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности администрации, 

соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

Нарушений не выявлено 

31.03.2021 Прокуратура Ширинского 

района 

Соблюдение законодательства о противодействии 

коррупции 

Нарушений не выявлено 

 



25.11.2021 Прокуратура Ширинского 

района 

 

Исполнение законодательства о муниципальной службы Нарушений не выявлено 

     22.01.2021 Прокуратура Ширинского 

района 

Соблюдение законодательства об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вынесено представление 

(замечания устранены) 

15.03.2021 Прокуратура Ширинского 

района 

 

Соблюдение законодательства о соблюдении прав детей, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

Вынесено представлении 

(замечания устранены) 

21.07.2021 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 

Республике Хакасия 

Соблюдение законодательства об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Составлена справка  

(замечания устранены) 

02.07.2021 Управление по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности Республики 

Хакасия 

Контроль исполнения полномочий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

органами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления 

Акт 

(замечания устранены) 

 

 

2. информация о результатах проверок, проведенных в отделе архитектуры администрации муниципального образования Ширинский 

район: 
 

Срок проверки Наименование органа  Предмет проверки Результат проверки 

2017 

13.03.2017 –  

20.03.2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения градостроительного 

законодательства 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

05.04.2017 – 

06.04.2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения градостроительного 

законодательства 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

13.04.2017 Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка соблюдения федерального 

законодательства 

Представление. Замечания устранены. 

08.08.2017-  

21.08.2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Мониторинг муниципальной нормативной базы Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 



08.09.2017- 

29.09.2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка градостроительного и 

жилищного законодательства 

Направлено письмо с предоставлением  

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

19.12.2017-

26.12.2017 

Минстрой Хакасии  Мониторинг размещения муниципальных услуг на 

портале гос.услуг, и на сайте администрации 

Замечания устранены 

2018 

08.02.2018 Прокуратура Ширинского 

района  

Замечание по административным регламентам  Замечания устранены 

29.06.2018 Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 

23.07.2018-

01.10.2018 

Минстрой Хакасии  Проверка административных регламентов  

 

Замечания устранены 

27.04.2018 – 

27.04.2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения законодательства при 

предоставлении хозяйствующим субъектам 

муниципальных услуг 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

22.03.2018 –  

26.03.2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения градостроительного 

законодательства 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

20.03.2018 –  

23.03.2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения бюджетного законодательства Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

23.07.2018  Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка целевого использования земель СХН Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

2019 

14.05.2019-

24.05.2019 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 

14.05.2019-

24.05.2019 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 

02.08.2019-

12.08.2019 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 



02.08.2019-

12.08.2019 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 

08.11.2019-

18.11.2019 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам   Замечания устранены 

10.04.2019 –  

19.04.2019 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

16.04.2019 – 

25.04.2019 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения законодательства, 

обеспечивающего защиту прав предпринимателей и 

инвесторов 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

19.06.2019 –  

24.06.2019 

Прокуратура Ширинского 

района 

Анализ состояния законности в сфере земельного и 

градостроительного законодательства 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

09.09.2019 Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка исполнения градостроительного 

законодательства 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

13.09.2019 – 

23.09.2019 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка соблюдения прав хозяйствующих 

субъектов по технологическому  подключению 

объектов строительства и временных сооружений к 

сетям инженерно-технического обеспечения 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

23.09.2019 –  

27.09.2019 

Прокуратура Ширинского 

района 

Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении строительства жилых домов 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

2020 

09.01.2020-

28.02.2020 

Прокуратура Ширинского 

района  

Об изменении законодательства о предоставлении 

муниципальных услуг 

Замечания устранены 

10.03.2020 Министерство по делам 

юстиции и региональной 

безопасности РХ 

О необходимости приведения муниципальных 

нормативных правовых актов в сфере 

градостроительства в соответствие законодательству 

РФ 

Замечания устранены 

16.03.2020-

26.03.2020 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 

16.03.2020-

26.03.2020 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  Замечания устранены 



16.03.2020-

26.03.2020 

Прокуратура Ширинского 

района  

Протест по административным регламентам  

 

Замечания устранены 

05.02.2020- 

13.02.2020 

Прокуратура Ширинского 

района 

Анализ исполнения законодательства в сфере охраны 

и использования недр 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

26.05.2020 Министерство 

строительства и ЖКХ РХ 

Проверка исполнения градостроительного 

законодательства 

Направлено представление об устранении 

нарушений. Замечания устранены. 

22.06.2020 Прокуратура Ширинского 

района 

Проведение анализа исполнения законодательства 

при возведении построек для отдыха граждан на 

озерах Ширинского района 

Направлено письмо с предоставлением 

запрашиваемой информации. Замечаний 

не выявлено. 

 

2.информация о результатах проверок, проведенных в общем отделе администрации муниципального образования Ширинский район : 

 

Срок проверки Наименование органа Предмет проверки Результат проверки  

2018 

16.04.2018-

20.04.2018 

Прокуратура Ширинского 

района  

Соблюдение  порядка рассмотрения обращений 

граждан, порядок проведения личного приема 

граждан 

Вынесено представление 

 

3.информация о результатах проверок, проведенных в бухгалтерии администрации муниципального образования Ширинский район: 

                                  
Сроки проверки Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

2019 

01.04.2019-

21.04.2019 

Контрольно-счетная палата 

Ширинского района 

Годовая бюджетная отчетность за 2018 год Заключение о достоверности годовой 

отчетности 

                                   
4.информация о результатах проверок, проведенных в правовом отделе администрации муниципального образования Ширинский район: 

                                  
Сроки проверки Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

2018 



Июнь 2018 Прокуратура Республики 

Хакасия 

Соблюдение законодательства о противодействии 

коррупции 

Замечаний нет 

 

 

 

 

5.информация о результатах проверок, проведенных в отделе кадров администрации муниципального образования Ширинский район: 

                                    
Сроки проверки Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

2017 

22.11.2017 по 

15.12.2017 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о противодействии 

коррупции 

Нарушений не выявлено 

2019 

25.10.2019 Прокуратура 

Ширинского района 

Проведение мониторинга муниципально-правовой 

базы 

Вынесен протест 

2020 

23.01.2020 Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о противодействии 

коррупции 

Вынесен протест 

23.03.2020 по 

31.03.2020 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о противодействии 

коррупции 

Нарушений не выявлено 

 

6.Информация о результатах проверок, проведенных в КДН и ЗП администрации муниципального образования Ширинский район: 

 

Сроки проверки Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

2017 

С 26.07.2017г. по 

12.08.2017г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вынесено представление от 08.08.2017г. № 

7-3-2017 

2018 

С 13.07.2018г. по 

13.08.2018 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вынесено представление от 27.07.2018г. № 

7-3-2018 



С 14.12.2018г. по 

14.12.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вынесено представление от 14.12.2018г. № 

7-3-2018 

2019 

С 19.04.2019г. по 

30.04.2019г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о защите детей, 

находящихся в социально опасном положении 

Вынесено представление от 29.04.2019г. № 

7-3-2019 

 

 

2020 

С 17.02.2020г. по 

21.02.2010г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Вынесено представление от 28.02.2020г. № 

7-3-2020 

С 26.05.2020г. по 

28.05.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Информация Прокуратуры от 17.07.2020г. 

в адрес КДН и ЗП при Правительстве РХ 

С 29.09.2020г. по 

15.10.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Об организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы с н/л, состоящими на 

учете, соблюдение административного 

законодательства при привлечении к 

административной ответственности н/л и законных 

представителей. 

 

 

7.Информация о результатах проверок, проведенных в административной и антинаркотической комиссии администрации муниципального 

образования Ширинский район: 
 

2017 год 

Сроки проверки Наименование 

органа 

Предмет проверки Результат проверки 

 

Май 2017 

Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение бюджетного законодательства Нарушений не выявлено 

Октябрь 2017 Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение антинаркотического законодательтства. Нарушений не выявлено 

2018 год 

 

Март 2018 

Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение бюджетного законодательства Нарушений не выявлено 



Октябрь 2018 Прокуратура Ширинского 

района 

Исполнение антинаркотического законодательтства. Нарушений не выявлено 

2019 год 

Ноябрь 2019 Прокуратура Ширинского 

района 

Нарушение административного законодательства 

 

Внесено представление 

Апрель 2019 Прокуратура Ширинского 

района 

 

Исполнение антинаркотического законодательства. Нарушений не выявлено 

2020 год 

21.04.2020 Прокуратура Ширинского 

района 

Нарушение административного законодательства 

 

Нарушений не выявлено 

03.06.2020 

 

Прокуратура Ширинского 

района 

Нарушение административного законодательства 

 

Нарушений не выявлено 

23.06.2020 

 

Прокуратура Ширинского 

района 

Нарушение административного законодательства 

 

Нарушений не выявлено 

 

8.Информация о результатах проверок, проведенных в сфере исполнения законодательства о противодействии терроризму в администрации 

муниципального образования Ширинский район 
 

2017 год 

Сроки проверки Наименование 

проверяемой организации 

Предмет проверки  Результат проверки 

04.04.2017  Прокуратура 

Ширинского района 

 Реализация полномочий в сфере исполнения 

законодательства о противодействии терроризму 

 Представление о нарушении закона 

19.09. 2017  Прокуратура 

Ширинского  района 

 Исполнение АТК законодательства 

о противодействии терроризму 

 Информация о необходимости принятия 

регламента по организации исполнения 

решений АТК 

2018 год 

01.08. 2018 Антитеррористическая 

комиссия РХ 

Выездной контроль деятельности АТК в Ширинском 

районе 

Нарушений не выявлено 

 

         В 2019 году работа антитеррористической комиссии администрации муниципального образования Ширинский район не проверялась. 

 

2020 год 



Сроки проверки Проверяющий орган  Предмет проверки  Результат проверки 

14.05.2020 по 

05.06.2020 

 Прокуратура 

Ширинского района 

  Работа АТК муниципального образования Ширинский 

район за 2019 год и 1 квартал 2020 года 

 Представление о нарушении 

законодательства   

от 04.09.2020 г 

 

 

 

9.информация о результатах проверок, проведенных в отделе экономики и прогнозирования администрации муниципального образования 

Ширинский район: 
 

Сроки проверки Наименование органа Предмет проверки Результат проверки 

2017 год 

06.04.2017 по  

20.04.2017 

прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства при реализации 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий» - по обращению гражданина 

Вынесено представление  

07.09.2017 (период 

проверки 2016 год) 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия РХ 

Осуществление контроля за целевым 

использованием средств, направленных на 

строительство жилья участникам программы  

Замечаний не было 

2018 год 

13.03.2018  по 

10.04.2018  

прокуратура 

Ширинского района 

Проверка соблюдения жилищного 

законодательства – по обращению гражданина 

 

Замечаний не было  

2019 год 

06.11.2019 по 

21.01.2020 

Контрольно-счетная 

палата 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

Эффективность использования бюджетных 

средств по МП улучшения жилищных условий 

молодых семей, граждан, проживающих в 

сельской местности  

Вынесено представление 

 
 

 

 


