Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
за 2018 год
№
п/п

Наименование
контролирующего
органа,
проводившего
проверку

1
1

2
Министерство
социальной защиты
Сахалинской
области
Управление
Федерального
казначейства по
Сахалинской
области
Министерство
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Сахалинской
области
Министерство
социальной защиты
Сахалинской
области

2.

3.

4.

5.

Министерство
социальной защиты

Дата и номер
акта
(справки,
предписания)

Дата начала и
окончания
проверки

Замечания
отсутствуют

3
Акт б/н от
16.01.2018 г.

с 26.12.2017 г.
по 16.01.2018 г.

Акт № ИКМ
2018ПВ.038.10036100-004 от
22.03.2018 г.
Акт № 005/18 от
27.03.2018 г.

с 13.02.2018 г. по Нарушений в использовании
22.03.2018 г.
средств субсидии по
компенсации взносов на
капитальный ремонт не
установлено
27.03.2018 г.
Замечания отсутствуют

Акт б/н от
31.03.2018 г.

с 01.03.2018 г. по
31.03.2018 г.

Акт № 1 от
05.04.2018 г.

с 05.02.2018 г. по
30.03.2018 г.

Выявленные нарушения

Замечания
устранены

4
1. Выявлена недоплата по заработной плате в
размере 104,57 рублей в нарушение
Соглашения о минимальной заработной
плате в Сахалинской области на 2017 год

5
Замечания
устранены

1. Выявлены случаи излишнего затребования
Отделениями Учреждения документов по
вопросу предоставления единовременного
пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву и
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также неверного
назначения срока выплаты пособий.
1. Выявлены нарушения трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы

Замечания
устранены

Замечания
устранены

Сахалинской
области

2.

6.

Министерство
социальной защиты
Сахалинской
области

Акт б/н от
06.04.2018 г.

с 01.02.2018 г. по
31.03.2018

1.

2.

3.

7.

Контрольно-счетная
палата Сахалинской
области

Акт б/н от
16.04.2018 г.

с 16.02.2018 г. по Нарушений по возмещению
16.04.2018 г.
расходов, связанных с
оказанием услуг по
перевозке отдельных
категорий граждан не
установлено

трудового права в части обеспечения
работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами и
включении данных норм в трудовые
договоры.
Выявлены недочеты в сфере охраны труда
по Положению о системе управления
охраной труда учреждения и Планах
мероприятий по реализации целей в области
охраны труда
Выявлено приложение к заявлениям
граждан по предоставлению
единовременной выплаты на приобретение
транспортного средства многодетным
семьям, имеющим пятерых и более детей в
2017 году излишне затребованных
документов.
Замечания к отделениям Учреждения о
неполноте запросов сведений об отсутствии
транспортного средства у всех членов
семьи, в том числе несовершеннолетних.
Замечания к неполноте межведомственных
запросов в органы опеки и попечительства
на предмет проверки лишения родительских
прав

Замечания
устранены

