№
п/п

1

№
п/п

1

5. Информация о результатах проведенных проверок:
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2011 год
Наименование
Сроки проведения Проверка
Документ
о Предмет проверки
Выявленные
органа,
проверки
(плановая/внепланова проверке
нарушения
проводящего
я,
контрольные
документарная/выезд
мероприятия
ная)
Министерство
Плановая, выездная
Справка
о Была
проведена Выявлены
труда
и Общая
результатах
проверка
в нарушения
в
продолжительность
социального
проверки
отношении:
МУ обеспечении
проверки 1 день:
развития
«КЦСОСиД»
по оснащения рабочих
Республики Алтай 14 декабря 2011
организации
мест специалистов,
года
деятельности
на по
обучению
основании
повышения
государственного
квалификации
стандарта
специалистов.
социального
обслуживания в части
социального
обслуживания
инвалидов и пожилых
граждан

Наименование
органа,
проводящего
контрольные
мероприятия
Министерство
труда

Принятые меры

Выявленные
нарушения
устранены

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2012 год
Сроки проведения Проверка
Документ
о Предмет проверки
Выявленные
Принятые меры
проверки
(плановая/внепланова проверке
нарушения
я,
документарная/выезд
ная)
Плановая, выездная
Акт
Была
проведена По итогам проверки
Общая
и
документально проверка
в – замечаний нет.

социального
развития
Республики Алтай

2.

Государственное
учреждение
–
Регионального
отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
по
Республике Алтай

продолжительность
проверки 2 дня:
21.05.2012 года по
22.05.2012 года

Общая
продолжительность
проверки 5 дней:
14.05.2012 года по
18.05.2012 года

й проверки

Плановая, выездная

отношении: БУ РА
«УСПН
Шебалинского
района» по вопросу
целевого
использования
средств,
направленных
на
реализацию
Федеральной
программы «Защита
от
жестокого
обращения
и
профилактика
насилия
детей
в
Республике Алтай»
Справка
о Была
проведена
проведѐнной
проверка по:
проверке
1.Расходованию
уполномоченным
органом средств на
выплату
отдельных
видов
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством.

По
результатам
проверки
–
нецелевого
расходования
средств,
полученных
на
выплату пособий не
установлено.

2.Расходования
уполномоченным
органом средств на
выплату
отдельных
видов
государственных
пособий
лицам,
уволенным
(прекратившим
деятельность,
полномочия)
в
установленном
порядке.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2013 год
№ Наименование
Сроки проведения Проверка
Документ
о Предмет проверки
п/п органа,
проверки
(плановая/внепланова проверке
проводящего
я,
контрольные
документарная/выезд
мероприятия
ная)
1.
МТУ
Общая
Плановая, выездная
Акт
по Централизованное
Росфиннадзора в продолжительность
результатам
задание Федеральной
Алтайском крае
проверки:
проверки
службы
финансово06.02.2013
по
правомерного и бюджетного надзора от
16.02.2013 года
эффективного
21.12.2012 года
использования № 43-01-05 25\5266
средств,
источником
которых
является

Выявленные
нарушения

Выявлены
нарушения – при
проверке целевого
использования
бюджетных средств,
предоставленных из
федерального
бюджета в целях
реализации
мер
социальной

Принятые
меры

субвенция их
федерального
бюджета

2.

Министерство
труда
и
социального
развития
Республики Алтай

3.

Государственное
учреждение
–
Регионального
отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
по
Республике Алтай

Общая
Внеплановая,
продолжительность выездная
проверки
–
15.03.2013 год

Общая
продолжительность
проверки 5 дней:
22.04.2013 года по
26.04.2013 года

Плановая, выездная

Акт
документально
й проверки

Была
проведена
проверка
использования средств
Федерального бюджета
в БУ РА «УСПН
Шебалинского района»

Справка
о Была
проведена
проведѐнной
проверка по вопросам:
проверке
1.Расходования
уполномоченным
органом средств на
выплату
отдельных
видов государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай

поддержки
по
оплате
жилищнокоммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан,
нарушений
не
установлено.
Выявлены
Выявленные
нарушения
– нарушения
направление средств устранены
на иные цели не
выявлено,
отсутствует табеля
посещаемости
детей, нет акта на
списание продуктов
питания, нет акта
проверки лагерей.
Нецелевого
использования
средств нет.
По
результатам
проверки
правильности
оформления
и
полноты
представления
документов,
своевременности
назначения,
правильности
назначения
нарушений
не

4.

Министерство
финансов
Республики Алтай

5.

Отдел
военного
комиссариата
республики Алтай
по Шебалинскому
району

Общая
продолжительность
проверки с
04.06.2013 по
24.06.2013 года

Общая
продолжительность
проверки 1 день –
04.09.2013 год

Плановая, выездная

Плановая

временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством.
2.Расходования
уполномоченным
органом средств на
выплату
отдельных
видов государственных
пособий
лицам,
уволенным
(прекратившим
деятельность,
полномочия)
в
установленном
порядке.
Акт № 10 от Была
проведена
24.06.2013 года проверка соблюдения
заказчиком требований
законодательства
Российской Федерации
о размещении заказов.

установлено.

Выявлены
Выявленные
нарушения – часть 2 нарушения
статьи 10; статью устранены
15; часть 5.1, 7
статьи 16; часть 3
статьи 18; пункт 14
части 2 статьи 55
Федерального
закона № 94 – ФЗ
Акт
сверки Была проведена сверка Расхождения
сведений
от сведений,
сведений
не
04.09.2013 года содержащихся
в выявлены.
личных
карточках
формы Т-2 БУ РА
«УСПН Шебалинского
района»

6.

Министерство
труда
и
социального
развития
Республики Алтай

Внеплановая,
Общая
выездная
продолжительность
проверки 1 день:
15.11.2013 г.

7.

Территориальный
орган
Росздравнадзора
по
Республике
Алтай

Общая
Плановая,
продолжительность документарная
проверки
с
28.10.2013 года по
25.11.2013 года

Справка
о
результатах
проверки
соблюдения
государственн
ых стандартов
социального
обслуживания
в
БУ
РА
«УСПН
Шебалинского
района»
Акт проверки
№
129
от
25.11.2013

Была
проведена
проверка в отношении:
соблюдения
государственных
стандартов
социального
обслуживания в БУ РА
«УСПН Шебалинского
района»

Выявлены
Выявленные
нарушения
– нарушения
отсутствие справок устранены
и протоколов по
проведению
внутреннего
контроля
и
внутренних
взаимопроверок
в
системе отделения.

Была
проведена
проверка по контролю
расходования
субвенций
из
федерального
бюджета,
предоставленных
на
осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации, связанных
с предоставлением мер
социальной поддержки
гражданам,
награждѐнным знаком
«Почѐтный
донор
России» и «Почѐтный
донор СССР».

Выявлены
нарушения –
поданные заявления
оформлены не
надлежащим
образом, в которых
не указан
прилагаемый весь
перечень
документов, что не
соответствует
Приказу
Министерства труда
и социального
развития
Республики Алтай
от 29.06.2012 года
№ П\100 «А» «Об
утверждении
административных
регламентов

Выявленные
нарушения
устранены

предоставления
государственных
услуг».
8.

Государственное
учреждение
–
Регионального
отделения Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
по
Республике Алтай

Общая
продолжительность
проверки 3 дня:
16.12.2013 года по
18.12.2013 года

Плановая, выездная

Справка
о
проведѐнной
проверке № 5\8
от 16.12.2013
года

Была
проведена
проверка по вопросам:
1.Расходования
уполномоченным
органом средств на
выплату
отдельных
видов государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в
связи
с
материнством.
2.Расходования
уполномоченным
органом средств на
выплату
отдельных
видов государственных
пособий
лицам,
уволенным
(прекратившим
деятельность,
полномочия)
в
установленном
порядке.

По
результатам
проверки
правильности
оформления
и
полноты
представления
документов,
своевременности
назначения,
правильности
назначения
нарушений
не
установлено.
Нецелевого
расходования
средств,
полученных
на
выплату пособий не
установлено.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2014 год
№ Наименование
Сроки проведения Проверка
Документ
о Предмет проверки
п/п органа, проводящего проверки
(плановая/внеплановая,
проверке
контрольные
документарная/выездная)
мероприятия
1.
Министерство труда Общая
Плановая, выездная
Справка
Была
оказана
и
социального продолжительность
документальной методическая
развития
проверки
–
проверки
помощь
по
Республики Алтай
13.03.2014 год
организации
предоставления
мер
социальной
поддержки
на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг работникам
на
селе,
инвалидам,
ветеранам труда,
субсидий
на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг,
детских
пособий
и
материнского
капитала в БУ РА
«УСПН
Шебалинского
района»
2.
Межмуниципальный Общая
Внеплановая, выездная
Акт проверки
Проверка
отдел Министерства продолжительность
от «25» октября соблюдения

Выявленные
нарушения

Принятые
меры

Предложения
по Выявленные
организации
нарушения
работы
по устранены
назначению
субсидий
проводить в АСП,
обеспечить
наличие
в
персональных
делах заявителей
распоряжений об
отказе
или
о
назначении
субсидий,
направление
средств на иные
цели не выявлено,
Нецелевого
использования
средств нет.

При проверке
нарушений не

внутренних
дел проверки 10 дней:
Российской
10.10.2014
г.
Федерации
25.10.2014
года
«Онгудайский»
Плановая,
выездная

3.

Территориальный
орган
Росздравнадзора по
Республике Алтай

Общая
Плановая,
продолжительность документарная
проверки
с
15.10.2014 года по
13.11.2014 года

2014 года, №
201400607571

обязательных
требований
нормативноправовых
актов
Российской
Федерации;
состояние дел в БУ
РА
«УСПН
Шебалинского
района»,
характеристика
производственнотехнической базы;
технического
состояния
транспортных
средств;
выполнение
должностных
обязанностей
механика,
медицинского
работника;
проведение
выпуска
и
возвращения
транспортных
средств.
Акт проверки № Была
проведена
119
от проверка
по
13.11.2014 г.
контролю
расходования
субвенций
из

выявлено.

При проверке
сплошным
способом личные
дела получателей
льгот оформлены в

федерального
бюджета,
предоставленных
на осуществление
переданных
полномочий
Российской
Федерации,
связанных
с
предоставлением
мер
социальной
поддержки
гражданам,
награждѐнным
знаком «Почѐтный
донор России» и
«Почѐтный донор
СССР».

соответствии с
действующим
законодательством,
документы
собраны в полном
объѐме. Выплаты
субвенций
производятся
обоснованно.
Размеры выплат
соответствуют
законодательству.

