
Приложение

Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Управление 

социальной защиты 

населения города 

Ишима и Ишимского 

района

план проверок на 

2016 год

условия 

содержания 

несовершеннолет

них в 

стационарном 

отделении, 

своевременность 

и качество 

формирования 

личных дел 

выездная, плановая 15.12.2015 15.02.2016 один один

имеются факты 

хранения в личных 

делах оригиналов 

документов, 

удостоверяющих 

личность 

несовершеннолетнего и 

полисов обязательного 

медицинского 

страхования; в 

договорах о 

предоставлении 

социальных услуг 

отсутствует дата 

окончания действия 

договора; имеются 

неоднократные 

исправления в учетных 

журналах; фактов 

нарушения 

законодательства при 

гоказании 

государственных услуг 

не установлено

замечания по 

делопроизводст

ву устранены в 

ходе проверки

нет нет нет

2
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области

приказ Департамента 

от 13.01.2016 № 3-ах

целевое и 

эффективное 

использование 

выделенных 

Фондом 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

денежных 

средствв виде 

гранта на 

выполнение 

программных 

мероприятий 

программы 

"Подросток и 

закон"

документарная, 

плановая
25.01.-28.01.2016 четыре пять

фактов нецелевого 

использования средств 

гранта, выделенных 

Фондом для реализации 

Программы, не 

установлено; 

ежеквартальные отчеты 

о целевом 

использовании 

выделенных денежных 

средств соответствуют 

данным первичных 

учетных документов. 

Грантополучателем 

соблюдаются 

требования п. 2.3.3 

Соглашения по 

организации и 

осуществлению 

раздельного учета 

средств гранта. 

Грантополучателем 

обеспечена сохранность 

основных средств, 

приобретенных за счет 

средств гранта, 

выделенных Фондом

нет нет нет

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика" АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" города Ишима"  за 2016 год

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

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)



3
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимский 

межмуниципальный 

отдел Управления 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Тюменской области 

(РОСРЕЕСТР)

распоряжение № 816 

от 20.05.2016

соблюдение 

обязательных 

требований, 

установленных 

земельным 

законодательство

м, на земельном 

участке с 

кадастровым 

номером: 

72:25:0104008:38

выездная, плановая 08.06-21.06.2016
14 рабочих дней 

(2 часа)
один

нарушений земельного 

законодательства не 

выявлено

нет нет нет

4
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Общественная 

палата 

Тюменской 

области

информационное 

письмо № 1/156 от 

09.09.2016

оценка 

соответствия 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей 

Тюменской 

области 

требованиям 

постановления 

Правительства от 

24 мая 2014 года 

№ 481

выездная, плановая 30.09.2016 один 11 человек
нарушений не 

установлено

предложения по 

совершенствова

нию 

деятельности 

учреждения 

приняты к 

исполнению

нет нет нет

5
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области

приказ № 153-ах от 

27.09.2016

ревизия 

финансово-

хозяйственной 

деятельности за 

период с 

01.10.2013 года по 

01.10.2016 г.; 

целевое 

использование 

бюджетных 

средств, 

обеспечение 

сохранности 

денежных средств 

и товарно-

материальных 

ценностей, 

предотвращение 

нарушений 

финансовой 

дисциплины.

выездная, плановая
25.11.2013 - 

06.12.2013
03-14.10.2016 12 дней 11 человек

В нарушение п.4.3.

Положения о договорной

работе во всех

подписанных договорах

отсутствуют отметки о

прохождении 

финансовой и правовой

экспертизы и виза. При

заключении договоров в

отдельных случаях не

соблюдаются 

требования об

оптимизации расходов.В

нарушение приказа

Минфина РФ от

28.07.2010 №81н в

первоначальном плане

ФХД не отражены

остатки средств по

состоянию на 01.01.2015

года.В нарушение п.21

Инструкции №157н

средства обеспечения

договоров в рамках

Федерального закона РФ 

от 18.07.2011 №223-ФЗ

учитываются 

Учреждения на КФО2, а

следовало по КФО3 –

средства принятые во

временное пользование. 

отдельные 

нарушения 

устранены в 

ходе проверки. 

По остальным 

приказом от 

01.11.2016 года 

утвержден план 

устранения 

нарушений 

(внесение 

изменений в 

локальные 

акты). 

нет нет нет



АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области  

(продолжение

Не актуализированы локальные

акты, регламентирующие

отдельные нормы оплаты и

охраны труда. В отдельных

случаях нарушены сроки

размещения информации о

заключенных договорах, об

исполнении договоров, о

внесении изменений в Положение

о договорной работе, в план

закупок в ЕИС.В нарушение п.5

ст.8 Федерального закона №402-

ФЗ принятая учетная политика

применяется не последовательно

из года в год, с последующим

внесением в нее в установленном

порядке необходимых изменений

и дополнений, а ежегодно. В

учетной политике за 2016 год

отражены не все изменения,

внесенные приказом Минфина РФ

№ 89н.В нарушение ст.4 и ст.5

Федерального закона №402-ФЗ в

целях равномерного отнесения

предстоящих расходов и

платежей на расходы текущего

отчетного периода Учреждение

не формирует резерв на выплату

отпускных. Необходимо

предусмотреть механизм

закрытия счетов бухгалтерского

учета по окончании года. В

нарушение п.89 Инструкции

№183н учет денежных

документов в кассе Учреждения и

в бухгалтерском учете на счете

020135000 «Денежные

докуме                                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области 

(продолжение)

В нарушение требований п.1

ст.9 Федерального закона

№402-ФЗ к учету

принимаются первичные

учетные документы, в

которых отсутствуют

обязательные реквизиты. В

нарушение п.119 Инструкции

№157н учет медикаментов

(лекарственные препараты)

ведется на счете «410531» в

суммовом выражении без

аналитической разбивки по

наименованиям 

лекарственных препаратов.

Имеет место некорректное

применение повышенного

коэффициента при

необходимости прогрева

автомобиля в зимнее или

холодное время года.В

нарушение 4.2 Положения

об оплате труда имеет

место установление размера

доплаты за совмещение

профессий в твердой

денежной сумме, а не в

процентах от должностного

оклада. В нарушение ст.104

Трудового кодекса РФ для

учета рабочего времени

работников, занятых на

работах с вредными и (или)

опасными условиями труда

учетный период превышает

три месяца.    



АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области 

(продолжение)

Проверкой начисления

премиальных выплат

работникам Учреждения

установлено, что премии

начисляются с учетом

районного коэффициента,

что противоречит

требованиям Коллективного

договора и Положения об

оплате труда. Проверкой

достоверности 

формирования отчетности

(2015 год и I полугодие 2016

года) по отчислениям во

внебюджетные фонды (ПФ

РФ и ФСС) установлены

расхождения в части

фактически начисленных

страховых взносов,

обусловленные 

корректировкой начислений

и выплат. Согласно п.4.5

Положения о внебюджетной

деятельности не менее 15%

денежных средств должны

направляться на развитие

материально-технической 

базы, фактически в 2015

году направлено 10% от

поступивших за оказание

платных услуг средств.

Имеет место применение

индивидуальных тарифов,

что является нарушением

Положэения о хозрасчетной

деятельности.В нарушение

Приказа Министерства

здравоохранения РФ от

21.03.2014 года № 125н у 48

сотрудников отсутствует

информация по прививкам

против кори. 

В нарушение п.14.24

СанПиН 2.4.1.3049-13  п.14.6 



6
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

по поручению 

прокуратуры 

Тюменскогй области 

№ 7-26-2016

соблюдение 

законодательства 

в отношении прав 

детей, в т.ч. детей-

инвалидов.

выездная, плановая 25.12.2015 26-28.10.2016 3 дня три человека

выявлены следующие

нарушения СанПиН

2.4.3259-15: п.8.3 -

нарушена целостность

облицовочной плитки

(трещины) на полу в

коридоре 1 этажа, п.8.2 -

в складе для хранения

пищевых продуктов на

потолке имеются

дефекты в виде

отслоения краски, п.4.7 -

не соответствующее

количество сан.узлов и

душевых ванн в группе

детей школьного

возраста; нарушен п.3.6

СанПиН 2.4.5.2409-08

(отсутствует локальная

вытяжная система

вентиляции на

пищеблоке над

электросковородой и

моечными ваннами); в

Правилах внутреннего

распорядка для

клиентов необоснованно

сужен круг прав и

обязанностей 

несовершеннолетних по

сравнению с

действующим 

законодательством.

облицовочная 

плитка на полу 1 

этажа заменена; 

потолок в складе 

очищен, 

зашпаклеван. 

Разрабатываетс

я проект на 

устройство двух 

санитарных 

узлов в группе 

школьного 

возраста. 

Устройство 

локальной 

вытяжной 

системы 

вентиляции 

будет 

произведено в 1 

полугодии 2016 

года. Правила 

внутреннего 

распорядка для 

клиентов 

пересмотрены, 

утверждены 

новые.

нет нет 1000

Исполнитель: 

специалист по кадрам Масколенко Л.В. 8(34551) 51143

(должность) (расшифровка) (телефон)


