
№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки 

(приказ№, план, 

обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет проверки (кратко)

Вид проверки 

(выездная/документарн

ая, 

плановая/внеплановая)

Дата предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Установлено нарушений (кратко)
Устранено нарушений 

(кратко)

Количество выданных 

предписаний об 

устранении нарушений

Количество 

возбужденных дел об 

административных 

правонарушениях

Сумма штрафов (руб.)

1
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Прокуратура 

Омутинского района

приказ ген. 

Прокурора РФ от 

29.08.14 "об 

организации 

рокурорского 

надзора за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции"

соблюдение требований 

законодательства о противодействии 

коррупции 

внеплановая/не 

выездная 
,,,,,,,,,,,,,,,,

25.03.20-

15.04.20

нарушение требований ч. 4 ст. 12 

ФЗ "Опротиводействии коррупции" 

(ненаправленно в установленный 

срок уведомление о приеме на 

работу занимавшего ранее 

должность федеральной 

государственной гражданской 

службы)

устранено 1 1 20000

2
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

Приказ № 72-ах от 

24.07.2020
Камеральная проверка плановая/документарная

17.10.2016-

11.11.2016

27.07.2020-

14.08.2020

Питание взрослой категории 

граждпан (родители) 

осуществляется не в соответствии 

с нормами утвержденными 

распоряжением ДСР от 28.12.2018 

№ 63-р. Ежедневное меню, 

вывешенное в обеденном зале, не 

отражает в полной мере 

фактически отпускаемый перечень 

блюд. Несоответствие  в отчетах 

данных  по соблюдению 

натуральных норм питания с 

данными меню-требованиями. 

Отсутствие, у нескольких 

сотрудников записей в мед. 

книжках о прохождении 

вакцинации. Не вполном объеме 

поддерживаеются процедуры 

основанные на принципах ХАССП.

Нарушения устранены в 

полном объеме
0 0 0

3

4

1.

2.

1. не проводилось

2.

Исполнитель Трифонов И.Г. телефон 8 (34544) 3-35-97

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

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

Устранено нарушений 

(кратко)

Устранено нарушений 

(кратко)
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Приложение к письму ДСР ТО

от 06.03.2012 № 03/3358

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.01.2020 по 31.08.2020 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки 

(приказ№, план, 

обращение Ф.И.О., 
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Вид проверки 

(выездная/документарн

ая, 
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Дата предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Установлено нарушений (кратко)


