
№ 

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"

Департамент 

здравоохранения 

Тюменской области

Приказ № 8 - пл от 

16.01.2019

Соответствие и достоверность 

сведений, содержащихся в заявлении 

и документах юридического лица  при 

переоформлении лицензии. Выездная 

проверка: Состояние помещений, 

зданий сооружений, тех. ср-тв, 

оборудования, иных объектов которые 

предпологается использовать при 

осуществлении медицинской 

деятельности, наличие необходимых 

для данной деятельности работников.

внеплановая, выездная, 

документарная
_____________

17.01.2019 - 

01.02.2019
не установленно 0 0 0

2
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Департамент 

образования и науки 

Тюменской области

Приказ № 21-п от 

15.01.2019

Соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования; соблюдение 

лицензионных требований и условий 

при осуществлении образовательной 

деятельности.

плановая выездная _______________
01.02.2019 - 

27.02.2019

в заявлении родителей о 

зачислении ребенка указаны не все 

сведения, форма заявления не 

размещена на стенде и сайте 

учреждения; отсутствуют правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся; отсутствует часть 

локальных нормативных актов  

регламентирующих учебный 

процесс;  на сайте учреждения 

размещен не полный перечень 

сведений обязательных к 

размещению.

Нарушения устранены в 

полном объеме
1 0 0

3
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

Приказ №09-ах от 

22.01.2019

Соблюдение обязательных 

требований нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы 

социального обслуживания граждан

плановая документарная 

и выездная
_____________

01.02.2019 - 

28.02.2019

1. На официальном сайте в ИТС 

"интернет" не в полной мере 

обеспечена информационная 

открытость и доступность 

информации о поставщике 

социальных услуг. 2. Не вполной 

мере организована доступность 

помещений учреждения для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения.

устранить в срок до 

01.06.2019
1 0 0

4
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Государственное 

учреждение Тюменское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации Филиал №6

Решение № 70 от 

18.03.2019

Правильность производенных 

расходов на выплату страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством страхователя.

плановая выездная ______________
18.03.2019 - 

22.03.2019
не выявленно 0 0 0

5
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Государственное 

учреждение Тюменское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации Филиал №6

Решение № 70 от 

18.03.2019

Правильность исчисления, полноты и 

своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством

плановая выездная ______________
18.03.2019 - 

22.03.2019

выявлен факт заниижения базы 

для начисления страховых взносов

Нарушения устранены в 

полном объеме
0 0 40.71

Приложение к письму ДСР ТО

от 06.03.2012 № 03/3358

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.01.2019 по 30.12.2019 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами



6
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Государственное 

учреждение Тюменское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации Филиал №6

Решение № 70 от 

18.03.2019

Правильность исчисления, полноты и 

своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний.

плановая выездная ______________
18.03.2019 - 

22.03.2019

выявлен факт заниижения базы 

для начисления страховых взносов

Нарушения устранены в 

полном объеме
0 0 2,81

7
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Государственное 

учреждение Пенсионного 

фонда Российской 

федерации в 

Голышмановском районе 

(межрайонное)

Решение № 

082V02190000136 от 

18.03.2019

Правильность исчисления, полноты и 

своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование,  страховых взносов 

обязательного медицинского 

страхования, платильщиком страховых 

взносов

плановая выездная ______________
18.03.2019 - 

15.05.2019

выявленны расхождения в сумме 

не подлежащих облажению 

страховыми взносами

Нарушения устранены в 

полном объеме
0 0 216.80

8
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

МОНД иПР №6 Главного 

управления МЧС России 

по Тюменской области

распоряжение №2 от 

30.05.2019

оценка соответствия осуществляемых 

юридическим лицом обязательным 

требованиям пожарной безопасности

внеплановая, выездная ______________
31.05.2019-

28.06.2019
 не выявлено 0 0 0

9
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Прокуратура 

Омутинского района

Во исполнения 

поручения 

прокуратуры 

Тюменской области 

от 20.11.2019 № 1-

1161-2019 

Исполнение законодательства о 

гражданской обороне
внеплановая выездная ______________

20.11.2019- 

03.12.2019

Отсутствует необходимая 

документация (планы внешних и 

внутренних инженерных сетей)

Нарушения устранены в 

полном объеме 

(необходимые документы 

предоставлены в полном 

объеме)

1 0 0

1.

2.

1. не проводилось

2.

№ 

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)

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)

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание 

проверки 

(приказ№, план, 

обращение Ф.И.О., 

Предмет проверки (кратко)

Вид проверки 

(выездная/документарн

ая, 

плановая/внеплановая)

Дата предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Установлено нарушений (кратко)


