Сведения о проведенных в 2018 году контрольных мероприятиях и их результатах
Наименование
органа,
осуществляющего
контроль

План (тема) контрольного
мероприятия (проверки)

Соблюдение ОБУ «ЦСЗН по
Управление по
Елецкому району» требований
контролю и
законодательства Российской
регулированию
Федерации о контрактной
контрактной
системе в сфере закупок при
системы в сфере
осуществлении закупок в период
закупок
с 01.01.2017 года
Липецкой области
по 30.06.2018 года

Вид
проверки

Период
проведения
проверки

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по результатам
контрольного мероприятия
(проверки)

В результате проведения плановой
проверки нарушений Закона
№ 44-ФЗ, подлежащих устранению
15.08.2018 года Плановая
в ходе проверки, не выявлено.
23.08.2018 года
Нарушений Закона № 44-ФЗ
со стороны должностных лиц
учреждения не выявлено.

-----

Федеральный государственный
Требования норм законодательства
контроль (надзор) в сфере
соблюдены. Нарушений
Государственная
социального обслуживания
Плановая, 03.09.2018 года обязательных требований или
инспекция труда в
(соблюдение обязательных
выездная 07.09.2018 года
требований, установленных
Липецкой области требований и (или) требований,
муниципальными правовыми
установленных муниципальными
актами, не выявлено.
правовыми актами)

-----

Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора
по Липецкой
области в г. Ельце,
Долгоруковском,
Елецком,
Измалковском,
Становлянском
районах

Государственный санитарноэпидемиологический надзор за
соблюдением требований
санитарного законодательства
(соблюдение обязательных
требований)

17.09.2018 года в ТОУ
Роспотребнадзора направлен
В списки контингента работников,
список контингента
подлежащих прохождению
работников учреждения,
предварительных и периодических подлежащих предварительным
медосмотров, направленные
и периодическим медицинским
Плановая, 03.09.2018 года в ТОУ Роспотребнадзора,
осмотрам, в который
выездная 28.09.2018 года
не включены работники
включены работники
социального обслуживания,
социального обслуживания,
осуществляющие предоставление
осуществляющие
социальных услуг в форме
предоставление социальных
социального обслуживания на дому услуг в форме социального
обслуживания на дому
(социальные работники)

В декабре 2018 года
67 работников социального
Не пройден периодический
обслуживания (социальных
медицинский осмотр работниками
работников) прошли
социального обслуживания
периодический медицинский
осмотр

Не представлена информация
о прохождении гигиенического
обучения сотрудниками

В сентябре и декабре
2018 года 67 социальных
работников прошли
профессиональную
гигиеническую подготовку и
аттестацию

Не предоставлены медицинские
книжки сотрудников

Имеющиеся медицинские
книжки сотрудников
(социальных работников)
приведены в соответствие с
требованиями действующего
законодательства (при
необходимости). Часть
медицинских книжек,
выданная сотрудникам для
прохождения диспансеризации,
возвращена для хранения
специалисту по кадрам
учреждения

Исполнение плана финансовохозяйственной деятельности;
исполнение государственного
задания; осуществление
начисления, учета и контроля за
правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
осуществления платежей
(поступления источников
финансирования дефицита
областного бюджета) в областной
бюджет, пеней и штрафов по ним;
принятие решений о зачете
На основании приказа
(уточнении) платежей в областной
от 28.11.2018 года № 194 ОД
бюджет; ведение бюджетного
В акте замера расстояний
в акт замера расстояний
(бухгалтерского) учета, в том
от учреждения до объекта,
Управление
от учреждения до объекта,
числе принятие к учету
утвержденном приказом
социальной защиты
04.10.2018 года утвержденный приказом
первичных учетных документов Плановая
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
населения
02.11.2018 года
от 27.04.2017 года, внесены
(составление сводных учетных
от 27.04.2017 года, отражены
Липецкой области
необходимые дополнения
документов), отражение
не все маршруты, указанные
с включением всех маршрутов,
информации, указанной в
в путевых листах учреждения
которые указаны в путевых
первичных учетных документах
листах учреждения
и регистрах бюджетного
(бухгалтерского) учета,
проведение оценки имущества и
обязательств, инвентаризаций;
исполнение исполнительных
документов по искам к
областному бюджету, в том числе
предусматривающих обращение
взыскания на средства областного
бюджета по денежным
обязательствам
подведомственных главным
администраторам учреждений

