
ГКУ СО ЯО СРЦ «МЕДВЕЖОНОК»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК УЧРЕЖДЕНИЯ

за 2016 год

№
п/п

Наимено
вание 

надзорно
го органа 
проводив

шего 
проверку

Вид проверки Сроки проведения проверки

Выявленные 
нарушения

Наименование и 
номер документа 

выданного 
надзорным 

органом

Сроки устранения 
нарушений

1 Департам
ент 
финансов 
Ярославс
кой 
области

Плановая
(ревизия финансово-

хозяйственной 
деятельности 
учреждения)

с 04.05.2016
по 01.06.2016

Необоснованная 
оплата по договору,
недоплата 
ежемесячной выплаты, 
недоплата 
командировочных 
расходов.

Акт выездной 
ревизии финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения от 
01.06.2016

до 07.07.2016
Нарушения 

устранены в ходе 
проверки 

2 ФБУЗ 
«Центр 
гигиены и 
эпидемио
логии в 
ЯО»

Внеплановая 
(в связи с регистрацией 

случая ОКИ)

с 05.08.2016
по 05.08.2016

Нарушений не 
выявлено.
Даны рекомендации по 
дальнейшей работе

Акт 
эпидемиологическог
о расследования 
очага инфекционной 
болезни
от 05.08.2016

---

3 Отдел 
надзорно
й 
деятельно
сти и 
профилак
тической 
работы по 
г. 
Ярославл
ю 
Управлен
ия 
надзорно
й 
деятельно
сти 

Внеплановая
(контроль предписания 

от 04.05.2015 года
№ 64/1/1)

с 11.08.2016
по 19.08.2016

Нарушений не 
выявлено,
пункт предписания от 
04.05.2015 года № 
64/1/1 устранен в 
полном объеме

Акт проверки № 356
от 19.08.2016

---



главного 
управлен
ие МЧС 
России по 
ЯО

4 Ярославс
кое 
Региональ
ное 
отделение 
Фонда 
Социальн
ого 
Страхова
ния РФ 

Плановая
(проверка соблюдения 

законодательства)

с 15.08.2016
по 19.08.2016

Нарушение требований 
законодательных и др. 
нормативных правовых 
актов.
Излишне начисленная 
и выплаченная сумма 
пособия.
Неполная уплата сумм 
страховых взносов.

Акт выездной 
проверки 
№ 466-р от 
19.08.2016
Акт выездной 
проверки 
№ 466 н/с от 
19.08.2016
Акт выездной 
проверки 
№ 466-ОСС от 
19.08.2016

до 07.10.2016
Нарушения 
устранены

5 УПФР в г. 
Ярославл
е 
(межрайо
нное)

Плановая с 15.08.2016
по 12.10.2016

Не начислялись и не 
выплачивались взносы 
с выплат компенсаций 
за методическую 
литературу

Решение № 162 от 
29.11.2016

6 ФБУЗ 
«Центр 
гигиены и 
эпидемио
логии в 
ЯО»

Внеплановая с 14.09.2016
по 23.09.2016

Нарушение требований 
законодательных и др. 
нормативных правовых 
актов (СанПиН), 
выявленные в ходе 
эпидемиологического 
расследования очага 
инфекционной 
болезни.

Постановление № 
1752
по делу об 
административном 
правонарушении
от 27.09.2016

Штраф на 
руководителя 
учреждения –

500 руб. Нарушения 
устранены 

7 Управлен
ие 
Федераль
ной 
службы 
по 
надзору в 
сфере 
защиты 
прав 
потребите

Внеплановая
(в связи с регистрацией 

случая ЭВИ)

с 09.11.2016
по 09.11.2016

Нарушений не 
выявлено.

Акт 
эпидемиологическог
о расследования 
очага инфекционной 
болезни
от 09.11.2016

---



лей и 
благополу
чия 
человека 
по ЯО

8 Департам
ент труда 
и 
социальн
ой 
поддержк
и 
населения 
Ярославс
кой 
области

Плановая
(проверка соблюдения 
законодательства РФ о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг)

с 21.11.2016
по 02.12.2016

Нарушение статей 
закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок»

Акт проверки № 5 от 
23.12.2016


