
Информация о проведенных проверках (ревизиях) за 1-ое 
полугодие 2017 года 

   

За  1-ое полугодие  2017 года  проведены: 

1.1.             Плановые комплексные ревизии в 8 подведомственных учреждениях социального 
обслуживания населения области (в соответствии с разработанным департаментом 
ежегодным планом проведения документальных ревизий государственных стационарных 
учреждений системы социальной защиты населения Кемеровской области): 

1)      С 16.01.2017 по 27.01.2017 проведена комплексная документальная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Анжеро-
Судженский дом – интернат для престарелых и инвалидов». По итогам проведенной ревизии составлен 
акт; руководителю вынесено дисциплинарное взыскание, установлены сроки для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недопущению их в последующей деятельности. 

2)      С 01.02.2017 по 22.02.2017 проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Тайгинский 
психоневрологический интернат». По итогам проведенной ревизии составлен акт; руководителю 
вынесено дисциплинарное взыскание, установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недопущению их в последующей деятельности. 

3)      С 13.02.2017 по 03.03.2017 проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Областной центр 
социального обслуживания – областной дом ветеранов». По итогам проведенной ревизии составлен 
акт; установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в 
последующей деятельности. 

4)      С 20.03.2017 по 07.04.2017 проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Юргинский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей». По итогам проведенной ревизии составлен акт; 
установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в 
последующей деятельности. 

5)      С 20.03.2017 по 07.04.2017 проведена документальная ревизия расходования субсидий, 
выделенных на исполнение государственного задания государственного бюджетного учреждения 
Кемеровской области «Юргинский  психоневрологический интернат». По итогам проведенной ревизии 
составлен акт; руководителю вынесено дисциплинарное взыскание, установлены сроки для принятия 
мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в последующей деятельности. 

6)      С 12.04.2017 по 05.05.2017 проведена документальная ревизия расходования субсидий, 
выделенных на исполнение государственного задания государственного бюджетного учреждения 
Кемеровской области «Юргинский  дом-интернат для престарелых и инвалидов». По итогам 
проведенной ревизии составлен акт;  установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недопущению их в последующей деятельности. 

7)      С 15.05.2017 по 02.06.2017 проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Сусловский дом 
милосердия». По итогам проведенной ревизии составлен акт; руководителю вынесено дисциплинарное 
взыскание, установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недопущению их в последующей деятельности. 

8)      С 15.05.2017 по 02.06.2017 проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Прокопьевский 
психоневрологический интернат». По итогам проведенной ревизии составлен акт;  установлены сроки 
для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в последующей 
деятельности. 

9)      С 13.06.2017 по 30.06.2017 проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности государственного бюджетного учреждения Кемеровской области «Мариинский 



психоневрологический интернат». По итогам проведенной ревизии составлен акт;  материалы проверки 
находятся на стадии реализации. 

  

1.2.                   Тематическая  проверка в 1 подведомственном учреждении социального 
обслуживания населения области: 

10)С 15.05.2017 по 19.05.2017 проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
Кемеровской области «Ленинградский детский дом - интернат для умственно отсталых детей». По 
итогам проведенной проверки составлена справка проверки; руководителю вынесено дисциплинарное 
взыскание, установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недопущению их в последующей деятельности. 

  

2.                     Плановые проверки соблюдения законодательства Российской Федерации, 
Кемеровской области при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию 
отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения в 9 органах социальной защиты населения муниципальных 
образований области(в соответствии с ежегодным планом проведения проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, согласованным с прокуратурой Кемеровской области): 

1)           С 16.01.2017 по 27.01.2017 в управлении социальной защиты населения администрации 
Кемеровского муниципального района; по итогам проведенной проверки составлен акт плановой 
проверки; установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

2)           С 02.02.2017 по 15.02.2017 в отраслевом  (функциональном) органе администрации 
Таштагольского муниципального района - муниципальном казенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального района»; по итогам 
проведенной проверки составлен акт плановой проверки; установлены сроки для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений. 

3)           С 15.02.2017 по 02.03.2017 в управлении социальной защиты населения 
администрации  Ленинск – Кузнецкого городского округа; по итогам проведенной проверки составлен 
акт плановой проверки; установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

4)           С 03.03.2017 по 17.03.2017 в управлении социальной защиты населения 
администрации  Анжеро - Судженского городского округа; по итогам проведенной проверки составлен 
акт плановой проверки; установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

5)           С 20.03.2017  по 31.03.2017 в управлении  социальной защиты населения администрации 
города Кемерово; по итогам проведенной проверки составлен акт плановой проверки; установлены 
сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

6)           С 03.04.2017 по 14.04.2017 в комитете социальной защиты населения Беловского городского 
округа; по итогам проведенной проверки составлен акт плановой проверки; установлены сроки для 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

7)           С 17.04.2017 по 28.04.2017 в управлении социальной защиты населения администрации 
Прокопьевского муниципального района; по итогам проведенной проверки составлен акт плановой 
проверки; установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

8)           С 15.05.2017 по 26.05.2017 в управлении социальной защиты населения администрации 
Мариинского муниципального района; по итогам проведенной проверки составлен акт плановой 
проверки; установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

9)           С 01.06.2017 по 15.06.2017 в управлении социальной защиты населения администрации 
Мысковского городского округа; по итогам проведенной проверки составлен акт плановой проверки; 
установлены сроки для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 



 


