
Приложение к приказу
от 3.03.2020  № 149

Номер Дата Тема 
проверки

Наименование 
нарушения

Контрольный 
срок 

устранения

Сумма  
(руб.)

в отношении 
юридического 

лица

в отношении 
должностного 

лица

в отношении 
юридического 

лица

в отношении 
должностного 

лица

Меры по 
устранению 
нарушения

Документ №, дата 
Сумма          

        
(руб.)

Причина Сумма 
(руб.)

Планируемая 
дата 

устранения

нарушение 
предоставления 
социальных услуг в 
форме социального 
обслуживания на 
дому (кратность 
предоставления 
услуги уборка 
жилого помещения)

предоставление 
услуг на контроле 
у зам.директора

при заключении 
16.04.2018 
трудового договора  
 с работником 
инвалидом в 
нарушена ст.23 ФЗ 
№ 181-ФЗ

нарушение 
устранено 
01.11.2019 
(заключено 
доп.соглашение к 
трудовому 
договору); 
отпуска 
работнику 
предоставлялись 
без нарушений

- - - -

Контрольно-счетная 
палата Мурманской 
области

б/н 3/24/2020 проверка 
законности, 
результативности 
(эффективности и 
экономности) 
использования 
средств 
областного 
бюджета в 2018-
2019 и истекшем 
периоде 2020, 
выделенных на 
предоставление 
услуги 
"Социальное 
такси"

Заключение 
аудитора  не 
получено

- - - -

Контрольно-счетная 
палата Мурманской 
области (проверка 
проведена в 1 квартале, 
отчет аудитора получен 
22.06.2020) 

06-01/281 6/19/2020 нарушений не 
выявлено

рекомендации 
приняты с 
сведению

- - - - -

Министерство труда и 
социального развития 
Мурманской области

01/2020 7/27/2020 О нарушении 
трудовых прав 
работников 
отделения 
дневного 
пребывания 
молодых 
инвалидов

нарушений не 
выявлено

- - - - -

- - - - - - - - - -

Сведения предоставляются ежеквартально. 
В случае отсутствия проверок учреждением представляется информация за подписью руководителя, что проверки в_______ квартале 20 ____ г.  не проводились.

                                                                                                                         (расшифровка подписи)

Исполнитель 
тел. 8 (8152) 62-09-22

Руководитель      ___________________________       Л.А. Акачёнок

Принятые меры по результатам проверки

2 квартал 2020

ГОАУСОН 
"Мурманский 

КЦСОН"

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в государственных областных учреждениях, подведомственых Министерству труда и социального развития Мурманской области в 2020 году

Количество вынесенных 
постановлений о назначении 

административного 
наказания в виде штрафа и 

(или) предупреждения

Рябова Мария Викторовна

Наименование 
учреждения

При наличии неустраненных нарушений прошлых периодов, информация подлежит отражению в таблице.

Прокуратура 
Ленинского 
административного 
округа г. Мурманска

4-87в-
2020

3 квартал 2020

Наименование 
органа, 

проводившего 
проверку

Неустраненные нарушения на 
отчетную дату

Соблюдение прав 
и социальных 
грантий 
инвалидов, 
граждан 
предпенсионного 
возраста, 
пенсионеров, в 
том числе 
ветеранов и 
инвалидов ВОВ

3/6/2020

4 квартал 2020

Выявленные нарушенияРеквизиты акта (справки) 
проверки

Общая сумма наложенных 
административных штрафов 

(руб.)

1 квартал 2020


