
Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли «Социальная политика» МАУ «КЦСОН Ялуторовского района» за период 

 

 

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

предоставляющей 

информацию 

Наименование 

контролирующего 

органа 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

1 МАУ «КЦСОН 

Ялуторовского 

района» 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

тюменской области ( 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Тюменской области) 

Проверка 

деятельности 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

граждан по 

выполнению 

требований 

санитарного 

законодательства, 

законодательства РФ 

в области защиты 

прав потребителей. 

01.04.2019 - 

26.04.2019 

1. Санитарный узел для мужчин и женщин, проживающих в 

отделении общий,что не соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям; 2. В жилых комнатах 

отсутствуют столы и стулья; 3. В отделении " Милосердие" 

приемно- карантинное помещение не предусмотрено; 4. В 

жилых помещениях, кабинете специалиста по социальной 

работе. прачечной имеются нарушения целостности полового 

покрытия 

Разработан план по устранению 

выявленных нарушений. 

2 МАУ «КЦСОН 

Ялуторовского 

района» 

Департамент 

социального 

развития Тюменской 

области 

соблюдение 

законодательства в 

сфере социального 

обслуживания 

граждан в 

Тюменской области 

21.05.2021 - 

24.06.2021 

1. В нарушение ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ " О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

не в полной мере организована доступность помещений 

организации и предоставляемых услуг для инвалидов. 2. В 

нарушении приложения к подразделу 1 раздела 5 Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Тюменской области от 03.10.2014 №510-п, 

предоставление получателям социальных услуг продуктовых 

наборов осуществлено вразрез с нормами, установленными 

Департаментом социального развития Тюмеснкой области. 3. В 

нарушение приложения к подразделу 1 раздела 5 Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Тюменской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п, 

некорректно осуществляется учет представленных срочных 

социальных услуг. 4. В нарушение подпункта "в" пункта 3.3 

главы 3 раздела 1 Порядка предоставления раздела 5 Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Тюменской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п, не 

проведена обязательная аттестация сотрудников поставщика 

социальных услуг, осуществляющих предоставление гражданам 

социальных услуг. 

 

3 МАУ «КЦСОН 

Ялуторовского 

района» 

Администрации 

Ялуторовского 

района 

Контроль за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства РФ, 

Тюменской области и 

04.05.2021 - 

01.06.2021 

Коллективный договор установлено следующее: на момент 

проверки срок действия Коллективного договора истек 

03.10.2020, продления нет.В Положении о системе оплаты труда 

работников МАУ «КЦСОН Ялуторовского района», 

утвержденном директором Учреждения (приказ 17-од от 

В Положения о выдаче под отчет 

денежных средств внесены 

изменения. В новой редакции 

утвержден состав 

наблюдательного совета.Журнал 



 

иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения 

01.08.2020), и Положении о премировании и стимулировании 

работников МАУ «КЦСОН Ялуторовского района», 

утвержденном директором МАУ «КЦСОН Ялуторовского 

района» (приказ от 01.08.2020 №16-ОД) не прописан порядок 

формирования фонда оплаты труда директора Учреждения в 

соответствии с Положением об оплате труда и предоставлении 

выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных учреждений Ялуторовского района, 

утвержденного Постановлением Администрации Ялуторовского 

района от 16.09.2019 №852-п (предыдущая редакция утверждена 

постановлением №967-п от 26.10.2018), в котором определен 

порядок формирования фонда оплаты труда и премирования 

руководителя Учреждения.Не представилось возможным 

проверить соответствие аналитических данных журнала 

операций №3 «Расчеты с подотчетными лицами» (в разрезе 

подотчетных лиц) представленным авансам, так как за период 

2019, 2020 годы журналы операций №3 «Расчеты с 

подотчетными лицами» на бумажном носите не подтверждены и 

к проверке не представлены.В нарушение п.2.2 Положения о 

выдаче под отчет денежных средств, составлении и 

представлении отчетов подотчетными лицами (утвержденного 

директором Учреждения 31.12.2018) (далее-Положение о 

выдаче под отчет) на момент проверки не определен перечень 

работников, имеющих право получать под отчет денежные 

средства на расходы Учреждения, связанные с приобретением 

товаров, работ, услуг. 

№ 3 за 2019, 2020 г. на бумажном 

носителе сформирован и 

распечатан за 2019 -2020 г. – 

Главная книга книга была 

сформирована за 2018,2019,2020 

г.- 16.07.2021 Внесены изменения 

в Приказ « О внесении изменений 

в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета» № 130-ах от 

16.07.2021 г. Так же 

дополнительно прилагаем 

утвержденный план счетов 

бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и аналитические 

счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета МАУ « 

КЦСОН Ялуторовского района» . 

Принимаются меры по 

недопущению ошибок. 

4 МАУ «КЦСОН 

Ялуторовского 

района» 

Департамент 

финансов Тюменской 

области 

 

Проверка 

соблюдения целей, 

порядка и условий 

предоставления 

межбюджетной 

субсидии либо иного 

межбюджетного 

трансферта, 

имеющего целевого 

назначение 

18.02.2021   


