
Приложение

Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской 

области

решение от 28 

января 2022 № 09.3-

14/08

исполнение 

обязательных 

требований 

законодательства 

в области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

человека

выездная плановая 01-28.02.2019
07.02.2022 - 

18.02.2022

1. У отдельных 

сотрудников отсутствуют 

прививки против 

гепатита В, против кори, 

АДСМ, нет 

флюорографии. 

Установлено 

несоответствие пробы 

хлеба "Облепиховый" по 

влажности и 

витаминизации.

Сотрудники 

поставили 

прививки, 

прошли 

флюорографию. 

Вопросы 

качества 

продукции взяты 

на особый 

контроль.

одно два 0 4000

2

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение от 

25.04.2022

исполнение 

законодательства 

о воинской 

обязанности и 

военной службе, 

ведение воинского 

учета

документарная, 

внеплановая
- 25.04.2022

нарушен срок подачи 

информации об 

увольнении сотрудника, 

состоящего на воинском 

учете

сроки подачи 

информации о 

приеме 

увольнении 

военнообязанны

х взяты на 

строгий 

контроль

нет одно 0 1000

3

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение от 

27.06.2022 № 18-

2021/806-22-

20710027

соблюдение 

требований 

антитеррористиче

ской 

защищенности, 

противодействии 

экстремизму

документарная, 

внеплановая
-

27.06.2022-

20.07.2022

Отсутствуют 

распорядительные 

документы по вопросам 

взаимодействия с ФСБ 

по Тюменской области в 

г.Ишиме и МО МВД 

России "Ишимский". 

Отсутствует Положение 

об организации 

внутриобъектового и 

пропускного режимов. В 

Плане мероприятий 

отсутствуют требования 

к контролю за 

состоянием помещений 

для проведения 

мероприятий с 

массовым пребыванием 

людей (актовый зал, 

столовая).  

Распорядительн

ые документы по 

вопросам 

взаимодействия 

с ФСБ по 

Тюменской 

области в 

г.Ишиме и МО 

МВД России 

"Ишимский" 

будут 

подготовлены к 

01.08.2022 года. 

Разработан 

проект 

Положения об 

организации 

внутриобъектово

го и пропускного 

режимов. В План 

антитеррористич

еских 

мероприятий 

включены 

одно

4

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение от 

19.08.2022 № 146

соблюдение 

требований 

законодательства 

при 

предоставлении 

социальных услуг, 

соблюдение 

бюджетного 

законодательства, 

законодательства 

о 

документарная, 

внеплановая
20.07.2022

19.08.2022-

15.09.2022

нарушений не 

установлено

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Сумма выданных штрафных 

санкций (руб.)
Наименование  

контролирующего 

органа

Дата 

предыдущей 

проверки

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика"   АУСОН ТО "СРЦН "Согласие" города Ишима"  за январь-ноябрь 2022 года

Количество 

возбужденных 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Предмет, цель 

проверки (кратко)



5

АУСОН ТО 

"Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Согласие" г.Ишима"

Ишимская 

межрайонная 

прокуратура

решение от 

16.11.2022 № 184

исполнение 

законодательства 

в сфере 

транспортной 

безопасности, 

исполнение 

законодательства 

в сфере перевозки 

детей 

(пассажиров) 

автомобильным 

транспортом

документарная, 

внеплановая
15.09.2022

16.11.2022-

14.12.2022

1
АУСОН ТО "СРЦН 

"Согласие" г.Ишима"

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области

приказ № 55-ах от 

24.03.2022

проверка полноты 

и качества 

исполнения 

государственного 

задания; 

соблюдения целей 

и условий 

предоставления 

субсидий и 

использования 

бюджетных 

средств во 

исполнение 

полномочий 

учредителя и 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

выездная, плановая 03.10.2016
31.03.2022 - 

20.04.2022 г.

Проверкой выявлена 

недоплата премиального 

вознаграждения 

директору учреждения. В 

разрез с аналитическими 

счетами числяться 

некоторые "основные 

средства". Инвентарные 

карты ведутся на 

электронном носителе, 

не все карты имеются на 

бумажном носителе. Не 

во всех путевых листах 

заполняется время 

выезда и заезда в гараж. 

Отдельным работникам 

выдаѐтся спецодежда 

непредусмотренная 

утверждѐнные нормами. 

В нарушении ФЗ № 223-

ФЗ один протокол 

составленный в ходе 

закупки не размещѐн в 

ЕИС,  в 6 случаях не 

своевременно 

размещены сведения об 

исполнении договоров в 

Замечания 

устранены в 

ходе проверки.

проверок нет

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

(должность) (расшифровка) (телефон)

Предмет, цель 

проверки (кратко)

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Наименование  

контролирующего 

органа

2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля

Дата 

предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Дата 

предыдущей 

проверки

Предмет, цель 

проверки (кратко)

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами) 

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Вид проверки 

(выездная/документа

рная, 

плановая/внепланов

ая)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

№ 

п/п

Перечень выявленных 

нарушений (кратко)

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)


