
Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

"Согласие" 

города Ишима"

ГУ 

"Тюменское 

региональное 

отделение 

Фонда 

социального 

страхования 

РФ филиал № 

6

правильности 

расходов на 

выплату 

страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством

камеральная 16.10.2014 09.02.2015

Страхователем не 

соблюден срок 

уплаты страховых 

взносов в Фонд 

социального 

страхования РФ в 

нарушение п. 2 ст. 

17 п. 4 ст. 22 ФЗ 

от 24.07.1998 № 

125-ФЗ

Произведен 

перерасчет 

пособия, сумма 

возвращена 

работником. 

1

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

"Согласие" 

города Ишима"

ГУ 

"Тюменское 

региональное 

отделение 

Фонда 

социального 

страхования 

РФ филиал № 

6

решение № 137  от 

22.05.2015

правильности 

расходов на 

выплату 

страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством

выездная 16-17.12.2014 22-26.05.2015

Произведены 

расходы с 

нарушением 

требований 

законодательных 

и иных 

нормативных 

правовых актов: 

пособие по уходу 

за ребенком до 

1,5 лет работнику 

Н.  начислено 

неверно, 

произведен 

перерасчет в ходе 

проверки. 

Произведен 

перерасчет 

пособия, сумма 

возвращена 

работником. 

АУ СОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетни

х "Согласие" города 

Ишима"

МОНД № 4 

УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 

Тюменской 

области

распоряжение № 79 

от 30.06.2015

соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности

выездная 

плановая
17.12.2014

06.07 - 

31.07.2015

нарушений 

требований 

пожарной 

безопасности не 

выявлено

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Установлено 

нарушений 

(кратко)

Устранено 

нарушений 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/док

ументарная, 

плановая/внеп

лановая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Сумма штрафов (руб.)

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период ЯНВАРЬ -ДЕКАБРЬ 2015 года

Количество 

возбужденных дел 

об 

административных 

правонарушениях

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Предмет 

проверки (кратко)

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений



АУ СОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетни

х "Согласие" города 

Ишима"

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Тюменской 

области в 

г.Ишиме, 

Ишимском, 

Абатском, 

Викуловском, 

Сорокинском 

районах

распоряжение от 

25.06.2015 №09.3-

14/41

соблюдение 

обязательных 

санитарных 

требований 

выездная 

плановая

21 мая - 18 

июня 2012 
01.07-20.07.2015

не организован 

должный контроль 

за организацией 

питания 

(томатная паста 

хранится в банке 

без 

маркировочного 

ярлыка), не все 

сотрудники 

прошли 

медицинский 

осмотр

томатная паста 

промаркирована, 

медосмотр 

сотрудников 

организован

одно одно 3000

1

АУ СОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетни

х "Согласие" города 

Ишима"

Отдел по опеке, 

попечительству и 

охране прав 

детства города 

Ишима

приказ № 337-о от 

04.08.2015

осуществление 

деятельности по 

защите прав 

несовершеннолетн

их на обеспечение 

алиментами, 

пенсиями, 

пособиями, 

выявления фактов 

жестокого 

обращения с 

детьми, 

выполнение 

отдельных 

полномочий 

органов опеки, 

защита жилищных 

прав 

несовершеннолетн

их

выездная 

плановая
02.08.2012 21.08.2015

нарушений не 

выявлено
- - -



5

АУСОНТО 

"Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

"Согласие" г. 

Ишима"

Фонд поддержки 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации

приказ № 118 от 

11.09.2015

проверка целевого 

и эффективного 

использования 

выделенных 

Фондом денежных 

средств в виде 

гранта на 

выполнение 

Программы по 

профилактике 

рецидивной 

преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в Тюменской 

области 

"Подросток и 

закон" на 2013-

2015 годы

выездная, 

плановая

12-20.10.2015 

года

выялены 

расхождения в 

финансовом 

отчете за 3 

квартал 2014 года 

и 

представленными 

первичными 

учетными 

документами; 

финансовые 

отчеты и 

инвентарные 

карточки учета 

основных 

средств, 

приобретенных за 

счет средств 

гранта,  

оформлены не в 

соответствии с 

рекомендациями 

Фонда по 

составлению 

форм финансовой 

отчетности; 

выявлены 

расхождения в 

формиулировке 

счетов 

соисполнителей.

финансовый 

отчет за 3 

квартал 2014 

года уточнен, 

информация 

приведена в 

соответствие с 

первичными 

учетными 

документами; 

инвентарные 

карточки 

оформлены в 

соответствии с 

рекомендациями 

Фонда

нет нет нет нет

4

АУСОНТО 

"Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

"Согласие" г. 

Ишима"

Управление 

социальной защиты 

населения города 

Ишима

план проверок на 

2015 год

предоставление 

социально-

реабилитационных 

услуг детям-

инвалидам в 

условиях 

полустационарного 

социального 

обслуживания

выездная, 

плановая
25.03.2014 15.12.2015

нарушений не 

установлено
- нет нет нет нет



6

АУСОНТО 

"Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

"Согласие" г. 

Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

информационноепись

мо № 11744в-2015 от 

25.12.2015

проверка 

исполнения 

законодательства 

о пожарной 

безопасности

внеплановая, 

выездная
25.12.2015

в нарушение 

законодательства 

двурь запосного 

выхода закрыта 

на ключ 

на дверях 

установлены 

задвижки

одно нет нет нет



Масколенко Лариса Владимировна, 8(34551) 21554








































































