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Наименование органа,
осуществляющего

проведение контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

Департамент социального
развития Тюменской области

соблюдение законодательства
РФ с сфере социального
обслуживания граждан в

Тюменской области

21.05.2021 -
16.06.2021

Отсутствуют тактильные
таблички для людей с
нарушением зрения с

использованием рельефных
знаков, несоответствие нормы

продуктов в продуктовом
наборе по приказу ДСР ТО от

19.02.2018 № 34-п

Выдача продуктовых наборов
будет производится согласно
нормам по приказу ДСР ТО от
19.02.2018 № 34-п. Таблички

для людей с нарушением
зрения будут приобретены.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ "ЯЛУТОРОВСКИЙ"
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Соблюдение контролируемыми
лицами требований пожарной

безопасности в зданиях,
помещениях, сооружениях, на

линейных объектах,
территориях, земельных

участках, которыми
контролируемые лица владеют

и(или) и к которым
предъявляются требования
пожарной безопасности, а

также оценка их соответствия
требованиям пожарной

безопасности.

20.08.2021 -
31.08.2021

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ -

Комитет финансов
Администрации города

/Ялуторовска

Соблюдение требований ФЗ от
18.07.2021 г. № 223-ФЗ

08.11.2021 -
07.12.2021

При проведении выборочной
проверки установлены случаи

не размещения на сайте
zakupki.gov.ru составленных в

ходе закупки, договора,
несвоевременной оплаты

поставщику за выполненные
услуги, отчеты по договорам

содержат недостоверные
сведения.

Усилен контроль за
соблюдением требований ФЗ от

18.07.2021 г. № 223-ФЗ,
учреждением в ЕИС отчеты
приведены в соответствие.

Контрольно-счетная палата
города Ялуторовска

Проверка целевого и
эффективного использования

бюджетных средств,
эффективного использования
муниципального имущества

08.11.2021 -
23.12.2021

В локальных нормативных актах
выявлены несоответствия с

действующим
законодательством, выдача

денежных средств в подотчет
осуществлялась с физическими
лицами оказывающими услуги

по договорам ГПХ, нормы
расхода топлива не

соответствуют требованиям
Минтранса России

распоряжение №23-р от
14.03.2008 г.

В локальных нормативных актах
будут внесены изменения в

соответствии с действующим
законодательством, внесены

изменения в положение о
выдаче денежных средств в
подотчет к учетной политике,

нормы расхода топлива
утверждены в соответствии с

требованиями Минтранса
России распоряжение №23-р от

14.03.2008 г.


