
Приложение

Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Северо-Уральское 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного 

надзора

приказ № 5/0023 от 

18.01.2019

соблюдение 

обязательных 

требований, 

регламентирующи

х деятельность в 

сфере 

автомобильного и 

городского 

наземного 

электрического 

транспорта

выездная, плановая 15.09.2014 04-28.02.2019 1 день один

нарушены требования 

при заполнении путевых 

листов (отсутствует 

фамилия, имя, отчество 

медицинского 

работника, 

проводившего 

предрейсовый 

медосмотр водителей), 

по осуществлению 

котроля за соблюдением 

мероприятий по 

подготовке работников к 

безопасной работ и 

подготовке 

транспортных средств к 

безопасной 

эксплуатации.

путевые листы 

заполняются в 

соответствии с 

установленными 

требованиями; 

осуществляется 

контроль за 

соблюдением 

мероприятий по 

подготовке 

работников к 

безопасной 

работе

одно 25000 нет

2
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

ТО Управление 

Роспотребнадзора в 

г. Ишиме, Ишимском, 

Абатском, 

Викуловском, 

Сорокинском 

районах  

распоряжение № 

09.3-14/02 от 

21.01.2019

соблюдение 

требований 

санитарного 

законодательства, 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области защиты 

прав 

потребителей, 

правил продаж 

отдельных видов 

товаров

выездная, плановая 
01.08.2017-

28.08.2017
01-28.02.2019 1 день два

в инструкции по режиму 

мытья кухонной посуды 

не указана концентрация 

моющего средства, его 

объем; в журнале 

бракеража 

поступающего сырья и 

пищевых продуктов не 

указывается 

фактическая реализация 

продуктов по дням, на 

колбасные изделия не 

указывается номер 

декларации 

соответствия

в инструкцию по 

режиму мытья 

кухонной посуды 

внесены 

сведения об 

концентрации 

моющего 

средства, его 

объем; в 

журнале 

бракеража 

поступающего 

сырья и 

пищевых 

продуктов 

указывается 

фактическая 

реализация 

продуктов по 

дням, на 

колбасные 

изделия 

указывается 

номер 

декларации 

соответствия

одно нет одно

3
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

МОНД и ПР № 4 УНД 

и ПР МЧС России по 

Тюменской области

распоряжение № 10 

от 28.01.2019

соблюдение 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности

выездная плановая 11.12.2018 01-20.02.2019 1 день два
нарушений не 

установлено
нет нет нет нет

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика"   АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" города Ишима"  за январь-апрель 2019 года

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)

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)

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия



4
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

ГООПОО Ишимского 

МОВО филиала 

ФГКУ УВО ВНГ 

России по Тюменской 

области

соблюдение 

обязательных 

требований 

антитеррористиче

ской 

защищенности

выездная плановая - 14 марта 2019 1 день два
нарушений не 

установлено
нет нет нет нет

5
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области

приказ № 10-ах от 

24.01.2019

целевое 

использование 

выделенных 

Фондом 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

денежных средств 

в виде гранта 

плановая 

документарная
-

23.01.2019-

22.02.2019
30 дней три

фактов нецелевого 

использования средств 

гранта Фонда не 

установлено; нарушений 

раздела 3 финансового 

отчета не установлено; 

нарушений в 

раздельном учете 

средств гранта не 

установлено. 

Установлены отдельные 

нарушения порядка 

присвоения 

приобретенному 

оборудованию 

инвентарных номеров.

нарушения 

устранены в 

ходе проверки

нет нет нет

6
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Фонд поддержки 

детей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации

приказ № 11 от 

04.03.2019

целевое 

использование 

выделенных 

Фондом 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

денежных средств 

в виде гранта 

плановая выездная - 18-22.03.2019 5 дней девять

фактов нецелевого 

использования средств 

гранта Фонда не 

установлено; нарушений 

в раздельном учете 

средств гранта не 

установлено. Выявлены 

некоторые 

несоответствия 

информации, указанной 

в первичных учетных 

документах, и в 

финансовом отчете; 

установлены отдельные 

нарушения порядка 

присвоения 

приобретенному 

оборудованию 

инвентарных номеров.

нарушения 

устранены в 

ходе проверки: в 

финансовый 

отчет внесены 

изменения, 

которые 

представлены в 

Фонд поддержки 

детей; 

инвентарные 

карточки учета 

ведутся в 

соответствии с 

Методическими 

указаниями, 

утвержденными 

Министерством 

финансов РФ от 

30.03.2015 № 

52н

нет нет нет

7
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Северо-Уральское 

межрегиональное 

управление 

государственного 

автодорожного 

надзора

приказ № 5/0122 от 

27.03.2019

контроль 

исполнения ранее 

выданного 

предписания от 

22.02.2019 № 1

внеплановая, 

документарная
04-28.02.2019 11.04.2019 1 день один

нарушений не 

установлено, 

предписание от 

2202.2019 № 1 

исполнено

- нет нет нет

Исполнитель: 

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

(должность) (расшифровка) (телефон)


