
Информация  

по проведению проверок контрольно-надзорными органами по Ярославской области  

в ГБУ СО ЯО Угличский дом- интернат за  2017 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора)  

Дата 

проведения 

Цели, задачи и предмет 

мероприятия по контролю ( в том 

числе плановая, внеплановая) 

Выявленные 

нарушения 

(акт №, 
справка…) 

Предписание Информация по исполнению 

(сколько пунктов не выполнено) (с пояснением под таблицей: 

какие пункты, нарушения не исправлены,  когда будет 
выполнено, какие препятствия и т.д.)  

1 Управление социальной 
политики и труда 

администрации УМР 

Плановая 
30.06.2017г. 

Проверка условий жизни 
недееспособных граждан. 

Проверено наличие и ведение 

личных дел недееспособных 

граждан, расходование денежных 
средств, находящихся на 

депозитных счетах 

недееспособных подопечных. 

Акт  от 
03.07.17 

нет Нарушений не выявлено  

2 Контрольно-ревизионная 

инспекция Ярославской 

области 

С 10.07.2017г. 

по 

31.07.2017г. 
плановая 

Определение соответствия 

действий Учреждения требованиям 

законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок. 

нет нет Нарушений не выявлено  

3 Центральное Управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

С 11.09.17 по 
15.09.17г. 

плановая 

Соблюдение юридическим лицом 
требований технического 

регламента Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» ТР ТС 

011/2011 утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011г. №824,требований об 

обязательном страховании 

гражданской ответственности 
владельца опасного объекта. 

 
Акт № 6.2-

546пл-

А/0087я-

2017от 
15.09.17г. 

Предписание 
№№ 6.2-546пл-

А/0087я-

2017от 

15.09.17г. 

Кабина малого грузового лифта не 
оборудована устройством, 

препятствующим 

самопроизвольному перемещению 

перевозимых в кабине предметов. 

Срок исполнения до  
20.10.2017г. 

Исполнено в полном  

объеме  

4 Главное управление МЧС 
России по ЯО Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

Угличскому, Мышкинскому 
и Большесельскому районам 

ЯО 

Внеплановая 
С 25.10.17 по 

22.11.17г. 

Контроль ранее выданного 
предписания №37/1/1 от 

02.06.2016г. об устранении 

выявленных нарушений 

требований пожарной 
безопасности,срок для исполнения 

истек. 

Акт 
проверки 

№97 от 

26.10.2017г. 

нет Нарушений не выявлено  

5 Территориальный отдел 

транспортного контроля и 

государственного 

автодорожного надзора по 
ЯО 

Плановая с 

06.09.2017 по 

19.09.17 

Выявление и пресечение 

нарушений нормативных 

правовых, нормативных 

технических актов, стандартов и 
норм, регламентирующих 

деятельность автотранспортного 

комплекса. 

Акт 

проверки 

№221 от 

14.09.2017г. 

Предписание 

№113 от 

14.09.2017г. 

Организовать ежемесячную сверку с 

управлениями (отделами) органа 

внутренних дел сведений о дорожно-

транспортных происшествиях, 
совершенных с участием 

принадлежащих субъекту 

транспортных средств. 

Обеспечить соответствие 
специалиста, ответственного за 

Срок исполнения до 

13.11.2017года. 



№ 

п/п 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора)  

Дата 

проведения 

Цели, задачи и предмет 

мероприятия по контролю ( в том 

числе плановая, внеплановая) 

Выявленные 

нарушения 

(акт №, 
справка…) 

Предписание Информация по исполнению 

(сколько пунктов не выполнено) (с пояснением под таблицей: 

какие пункты, нарушения не исправлены,  когда будет 
выполнено, какие препятствия и т.д.)  

обеспечение безопасности 
дорожного движения, 

профессиональным и 

квалификационным требованиям. 

Обеспечить наличие у 
ответственного за БДД высшего 

образования по специальности, 

входящей в укрупненную группу 

23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта. 

6 Департамент имущественных 
и земельных отношений ЯО 

07.09.2017 г. Повышение эффективности 
использования объектов 

недвижимого имущества 

Акт от 
16.03.2018 г. 

нет Нарушений не выявлено  

7 ОГИБДД ОМВД России по 

Угличскому району 

Плановая с 

18.09.2017 по 

22.09.2017 

Соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами. 

Акт 

проверки №5 

от 

22.09.2017г. 

Предписание 

б/н от 

22.09.2017г. 

Ежемесячная сверка с  (отделом) 

органа внутренних дел сведений о 

дорожно-транспортных 

происшествиях, совершенных с 
участием принадлежащих субъекту 

транспортных средств. 

Обеспечить заполнение путевых 

листов в соответствии с 
нормативными требованиями 

(Приказа Минтранса РФ от 

08.11.2008г.№152). 

Обеспечить наличие у 
ответственного за БДД высшего 

образования по специальности, 

входящей в укрупненную группу 

23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта. 

 

Срок исполнения до 

22.11.2017г. 

8 Государственное 

Учреждение-Ярославское 

региональное отделение 

Фонда Социального 
Страхования РФ 

Плановая с 

26.10.2017 по 

03.11.2017 

Правильность исчисления, полнота 

и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

производственных заболеваний, в 

случае временной 
нетрудоспособности в связи с 

материнством в ФСС РФ, 

провомерность произведенных 

расходов на выплату страхового 
обеспечения страхователем. 

Справка 

№63-Р от 

03.11.2017г. 

Справка 
№63-н/с от 

03.11.2017г.,

Справка 

№63-ОСС от 
03.11.2017г. 

нет Нарушений не выявлено  



№ 

п/п 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора)  

Дата 

проведения 

Цели, задачи и предмет 

мероприятия по контролю ( в том 

числе плановая, внеплановая) 

Выявленные 

нарушения 

(акт №, 
справка…) 

Предписание Информация по исполнению 

(сколько пунктов не выполнено) (с пояснением под таблицей: 

какие пункты, нарушения не исправлены,  когда будет 
выполнено, какие препятствия и т.д.)  

9 Государственное 
Учреждение Управление 

Пенсионного Фонда РФ в 

г.Рыбинске Ярославской 

области 

Плановая с 
26.10.2017г. 

по 

03.11.2017г. 

Правильность исчисления 
,полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 

Федерации,на обязательное 

медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 

плательщиком страховых взносов; 

достоверность сведений о стаже и 

заработке (доходе), определяющих 
размер трудовой пенсии при ее 

назначении, застрахованных лиц в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета 
обязательного пенсионного 

страхования. 

Акт №23-
48/22 от 

28.11.2017г. 

нет Нарушений не выявлено  

10 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
ЯО 

Внеплановая 

с 14.11.2017г. 

по 

11.12.2017г. 

С целью проверки выполнения 

предписания об устранении 

выявленных нарушений №1667 от 

23.12.2016г. 

Акт №1562 

от 

11.12.2017г. 

 Предписание выполнено  

11 Территориальный отдел 
транспортного контроля и 

государственного 

автодорожного надзора по 

ЯО 

Внеплановая 
с 13.11.2017 

по 08.12.2017 

С целью проверки выполнения 
предписания об устранении 

выявленных нарушений №113 от 

14.09.2017г. 

Акт №247 от 
24.11.17г. 

 Предписание выполнено  

12 Управление социальной 

политики и труда 
администрации УМР 

Плановая 

15.12.2017г. 

Проверка условий жизни 

недееспособных граждан. 
Проверено наличие и ведение 

личных дел недееспособных 

граждан, расходование денежных 

средств, находящихся на 
депозитных счетах 

недееспособных подопечных 

Акт от 

18.12.2017 г. 

   

 

 

 

 

 

 


