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юридических 
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Взысканных с 

должностных 

лиц

1

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

Контрольно- счетная 

палата 

Ялуторовского 

района

Распоряжение 

контрольно- 

счетной палаты 

Ялуторовского 

района № 1 от 

29.01.2016 г.

Полнота и 

эффективность 

использования 

средств бюджета 

на выполнение 

муниципального 

задания.

Плановая, выездная 

проверка.
06.02.2012 г.

01.02.2016-

12.02.2016 г.г.
10 1

В нарушение п.2.3. 

Методических 

указаний по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств, 

утвержденных 

приказом Минфина РФ 

от 13.06.1995 г. № 49 в 

состав 

инвентаризационной 

комиссии основных 

средств и 

материальных 

ценностей включено 

материально 

ответственное лицо 

специалист отдела 

кадров.

Изменен состав 

инвентаризаци

онной 

комиссии 

основных 

средств и 

материальных 

ценностей

0 0 0

2

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской области. 

Территориальный 

отдел в г. 

Ялуторовске, 

Заводоуковском 

городском округе, 

Упоровском, 

Юргинском, 

Ялуторовском, 

районах. 

Распоряжение 

начальника 

территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Тюменской 

области в г. 

Ялуторовске, 

Заводоуковском 

городском округе, 

Упоровском, 

Юргинском, 

Ялуторовском, 

районах Щипачевой 

Л.П. № 91 от 

25.05.2016 г.

Санитарно- 

эпидемиологичес

кое 

благополучие 

населения.

Плановая, выездная 

проверка.

08.06.2016-

27.06.2016 г.г.
13 1

1. Территория 

отделения " 

Милосердие" 

убирается 

нерегулярно; 2. В 

сан.узле имеется одно 

общее полотенце для 

проживающих; 3. 

Уборочный инвентарь 

не промаркирован; 4. В 

прачечной одна 

стиральная машина 

для проживающих и 

персонала; 5. В 

бытовом помещении 

осуществляется 

совместное хранение 

домашней и 

санитарной одежды.

 Замечания 

устранены.
2 0 11000

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Сумма выданных штрафных 

санкций (руб.)
Наименование  

контролирующего 

органа

Фактическое 

количество 

дней проверки

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Количество 

сотрудников, 

принимающих 

участие в 

проведении 

проверки (чел.)

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика" МАУ " КЦСОН Ялуторовского района"  за прериод 2016-2018 г.г.

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Количество 

выданных 

предписаний 

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Предмет, цель 

проверки (кратко)

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия



3

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

Государственное 

учреждение- 

Тюменское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации филиал 

№ 4

На основании 

решения директора 

филиала № 4 

Государственного 

учреждения- 

тюменского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ 

М.А. Заяшниковой 

от 21.11.2016 г. №  

356

Правильность 

расходов  на 

выплату 

страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай 

временной 

нетрудоспособно

сти и в связи с 

материнством.

Внеплановая, 

выездная проверка.

17.11.2015 г. № 

3161

21.11.2016-

22.11.2016 г.г.
2 1

Нарушений не 

выявлено.
0 0 0 0

4

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

 ФГКУ "УВО ВНГ 

России по 

Тюменской области"

Обследование 

инженерно- 

технической 

укрепленности и 

оснащенности 

техническими 

средствами 

тревожной 

сигнализации 

помещения 

отделения 

временного 

проживания 

престарелых 

людей МАУ 

"КЦСОН 

Ялуторовского 

района

Плановая, выездная 

проверка.

20.04.2017 - 

21.04.2017
1 1

Нарушений не 

выявлено.
0 0 0 0

5

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области

Приказ 

Департамента от 

29.05.2017 г. № 145 " 

О проведении 

выездных 

организационно- 

методических 

мероприятий в 

автономных 

государственных и 

мунициппальных 

учреждениях 

социального 

обслуживания"

Организационно- 

методические 

мероприятия

Плановая, выездная 

проверка.

25.09.2017-

28.09.2017 г.г.
4 21

 В ходе проверки 

установлено наличие 

нарушений 

законодательства, 

регулирующего 

доведение 

муниципального 

задания и 

финансирования 

выполнения 

муниципального 

задания, а также 

выделения средств 

муниципального 

бюджета на иные цели.

Порядок 

доведения 

муниципальног

о задания и 

финансировани

я выполнения 

муниципальног

о задания 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательст

вом.

0 0 0



6

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

Федеральная служба 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору                  ( 

Россельхознадзор) 

Управление по 

Тюменской области, 

Ямало- Ненецкому и 

Ханты- Мансийскому 

автономным 

округам. Управление 

по Тюменской 

области, Ямало-

Ненецкому и Ханты- 

Мансийскому 

автономным 

округам.

На основании 

распоряжения 

Управления 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

назору по 

Тюменской 

области, Ямало- 

Ненецкому и Ханты- 

Мансийскому 

автономным 

округам от 

24.01.2018 г. № 14, 

изданного и.о. 

Руководителя 

Управления 

Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Тюменской 

области, Ямало-

Ненецкому и Ханты- 

Мансийскому 

автономным 

округам Иванюком 

Н.Ф.

Качество и сроки 

хранение 

зерновых ( круп)

Плановая, выездная 

проверка.

08.02.2018 г. 

07.03.2018 г.         
2 1

 Осуществлен закуп 

продукции не имеющей 

маркировки 

содерщащие сведения 

, предусмотренные 

законом или 

нормативными 

документами.

Усилен 

контроль за 

приемом крупы 

на склад в 

соответсвии с 

нормами 

действующего 

законоательств

а.

1 0 0

7

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

Администрация 

Ялуторовского 

района

На основании 

распоряжения 

Администрации 

Ялуторовского 

района " О 

проведении 

проверки" от 

01.02.2018 г. № 20

Выполнение 

муниципального 

задания, 

достоверность 

отчетных 

данных.

Плановая, выездная 

проверка.

05.02.2018- 

28.02.2018 г.г.
18 1

В ходе проведения 

проверки выявлены 

нарушения в 

выполнении 

муниципального 

задания 

Администрацией 

Ялуторовского района. 

 Замечания 

устранены.
0 0 0

8

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

Государственное 

учреждение- 

Тюменское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации филиал 

№ 6

Решение Директора 

филиала № 6 ГУ-

Тюменского 

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ.

Правильность 

исчисления, 

полнота и 

своевременная 

уплата 

страховых 

взносов.

Плановая, выездная 

проверка.

10.06.2015-

15.06.2015 г.г.

10.07.2018-

16.07.2018 г.г.
5 1

В результате 

проведенной проверки 

выявлен факт 

занижения базы для 

начисления страховых 

взносов.

В соответствии 

с 

законодательст

вом база 

приведена в 

норму и 

доплачены 

страховые 

взносы.

1 822,73 0



9

МАУ " Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Ялуторовского 

района"

УПФР в 

Заводоуковском 

городском округе 

Тюменской области ( 

Межрайонное)

Решение 

заместителя 

начальника 

управления ПФР.

Правильность 

исчисления, 

полнота и 

своевременная 

уплата 

страховых 

взносов.

Плановая, выездная 

проверка.

10.07.2018- 

20.08.2018
30 1

В результате 

проведенной проверки 

выявлен факт 

занижения базы для 

начисления страховых 

взносов.

В соответствии 

с 

законодательст

вом база 

приведена в 

норму и 

доплачены 

страховые 

взносы.

1 5542,28 0

Исполнитель: 

Главный бухгалтер Гущина А.Н. 8(34535)39320

(должность) (расшифровка) (телефон)


