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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

  

Министерство 
социального развития 
Мурманской области 

Проверка отдельных вопросов 
исполнения бюджетной сметы 

за 2017 год 

17.04.2018 - 
08.05.2018 

Нарушений не установлено - 

  

Прокуратура г. 
Мончегорска 

Исполнения требований 
законодательства РФ о 

социальной защите инвалидов 
23.03.2018 -  

Нарушение п. 9.4.2 Правил – 
не надлежащее содержание 

пандуса у входа в здание 
учреждения. 

Все нарушения 
устранены. За 
ненадлежащее 

выполнение своих 
должностных 

обязанностей к 
дисциплинарному 

взысканию привлечен 
специалист по охране 

труда в виде 
объявления 

замечания (Приказ от 
26.03.2018 № 81). 

  

Прокуратура г. 
Мончегорска 

Исполнения требований 
законодательства РФ о 

социальной защите инвалидов 
28.03.2018 -  

1.Нарушение п. 43 Правил, 
исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, 
обозначающих 

эвакуационные выходы, - 
световых оповещателей 

«Выход» возле 
эвакуационных выходов не 

обеспечено. 2.Нарушение п. 
35 Правил – не обеспечено 

наличие на дверях 
эвакуационного выхода 

запоров, 
предусматривающих 

возможность их свободного 
открывания изнутри без 

ключей.  

Все нарушения 
устранены. За 
ненадлежащее 

выполнение своих 
должностных 

обязанностей к 
дисциплинарному 

взысканию привлечен 
специалист по охране 

труда в виде 
объявления 

замечания (Приказ от 
30.03.2018 № 83). 

  

Министерство 
социального развития 
Мурманской области 

Проверка полноты и качества 
предоставления госуслуги 
"Организация работы по 

04.05.2018 - 
04.05.2018 

Нарушений не выявлено - 



установлению статуса и выдачи 
соответствующих 

удостоверений ветерана ВОВ, 
ветерана боевых действий, 

иных категорий граждан, 
установленных ФЗ "О 
ветеранах", бывшего 

несовершеннолетнего узника 
концлагерей, гетто и др. мест 
принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 
союзниками в период ВОВ" в 

соответствии с 
административным 

регламентом, утвержденным 
приказом Минсоцразвития МО 

от 18.07.2012 № 475. 

  

Министерство 
социального развития 
Мурманской области 

Соблюдение субъектом 
ведомственного контроля 

(подведомственным 
заказчиком) требований 

законодательства о контрактной 
системе в части организаций 

закупок учреждения и 
информационного обеспечения 

закупок. 

17.04.2018 - 
08.05.2018 

Нарушения положений 
статей Закона: 1. Части 3 

ст.38 Закона - не установлен 
ряд полномочий и функций 

контрактной службы. 2. 
Части 10 ст. 94 Закона - 

неразмещение с отчетом об 
исполнении контракта (этапа 

контракта) документа о 
приемки результатов 

исполнения контракта.  

- 

  

Прокуратура 
г.Мончегорска 

Проверка исполнения 
законодательства о порядке 

рассмотрения обращений 
граждан 

26.10.2018 - 
31.10.2018 

Ненадлежащее 
рассмотрение поступающих 

обращений граждан и 
организации работы 

сотрудников с 
поступающими обращениями 

Представление от 
31.10.2018 № 245 в-

2018 будет 
рассмотрено на 

Совете трудового 
коллектива 

учреждения - 12 
ноября 2018 года 

  

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
Отдел надзорной 

деятельности 
г.Мончегорска, 
г.Оленегорса и 

Ловозерского района 

Предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений 
требований пожарной 

безопасности, прекращение 
возможного причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 

19.10.2018 - 
08.11.2018 

не выявлено - 

 

 


