
Наименование  
контролирующего 

органа

Взысканных с 
юридических 

лиц

Взысканных с 
должностных 

лиц

1 АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

Государственное 
учреждение-
Тюменское 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации ФИЛИАЛ 
№5

Уведомление об 
участиии 
страхователя в 
рассмотрении 
материалов 
документальной 
выездной проверки 
от 12.02.2020 г.

Выездная 
проверка 
правильности 
исчисления, 
полноты и 
своевременности 
уплаты 
(перечисления) 
страховых взносов

Выездная, 
внеплановая 2/12/2020 1 1 нарушений не 

выявлено

2

АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

Тобольский МОВО - 
филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 
Тюменской области»

Указание ФГКУ «УВО 
ВНГ России по 

Тюменской области» 
от 05.12.2019 г. 

№642/8/9-3610 "О 
прорведении 

обследований"

Обследование на 
антитеррористичес
кую 
защищенность и 
инженерно-
техническую 
укрепленность

внеплановая 14.02.2020 г. 1 2 нарушений не 
выявлено

Количество 
выданных 

предписаний 

Предмет 
проверки (кратко)

Вид проверки 
(выездная/док
ументарная, 

плановая/внеп
лановая)

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" АУ СОН ТО "СРЦН г. Тобольска" за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Приложение к письму ДСР ТО
от 06.03.2012 № 03/3358

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Сумма штрафов (руб.)

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Информация об 
устраненных 
нарушениях 

(кратко)

Перечень 
выявленных 

нарушений (кратко)

Фактическое 
количество 

дней проверки

Количество 
сотрудников, 
принимающих 

участие в 
проведении 

проверки (чел.)



3. АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

 ОНДиПР по 
г.Тобольску отдела 
НДиПР по г. 
Тобольску, 
Тобольскому 
Ярковскому МР 

Акт проведения 
тренировки по 
эвакуации людей в 
АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска" от 
17.02.2020 г.

проведение 
тренировки по 

эвакуации людей
внеплановая 17.02.2020 г. 1 1 нарушений не 

выявлено

4. АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

Тобольская 
межрайонная 
прокуратура

Решение о 
проведении 

проверки И.о. 
Тоболльского 
межрайонного 

прокурора от 14 
августа 2020 г. 

№229/2020

Проверка 
соблюдения 

законодательства 
в сфере охраны 

здоровья 
несовершеннолетн
их в АУ СОН ТО 

"СРЦН г. 
Тобольска"

Выездная, 
внеплановая

с 28.08.2020 по 
26.09.2020 1 1

нарушение 
требований 

предусмотренных 
статьями 331 и 351.1. 

Трудового кодекса 
Российской 
Федерации

Проведена 
служебная 

проверка (приказ 
от 04.09.2020 г. 
№59), по итогам 

которой (приказ от 
11.09.2020 г. № 
60), привлечен к 
дисциплинарной 
ответсвенности 
специалист по 

кадрам 

1

5.



6.

7.



8.

1. АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

Департамент 
социального 
развития Тюменской 
области

Приказ от 18.11.2020 
г. №134-ах "О 
проведении 
проверки в АУ СОН 
ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

Документальная 
проверка в АУ 
СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска" о 
полноте 
исполнения 
государственного 
задания и 
использования 
бюджетных 
средств 

Документальная с 23.11.2020 г. 
по 11.12.2020 г. Информации нет

2.

1.
2.

Марков Евгений 
Робертович, 8-3456-25-
28-80

Исполнитель, телефон

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами)

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Наименование  
контролирующего 

органа

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Установлено 
нарушений (кратко)

Установлено 
нарушений (кратко)

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет 
проверки (кратко)

Вид проверки 
(выездная/док
ументарная, 

плановая/внеп
лановая)

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля

Наименование  
контролирующего 

органа

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

№ 
п/п

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Вид проверки 
(выездная/док
ументарная, 

плановая/внеп
лановая)

Предмет 
проверки (кратко)


