ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ЦЕНТР СОЦИАJ1ЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

«КУТУЗОВСКИЙ»

СВЕДЕНИЯ
о проведенных контрольных мероприятиях в ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»
я их результатах в 2016 году

Наименование
органа,
осуществляющего

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

Выявленные
нарушения

Мероприятии,
проведенные по
результатам

контрольного
мероприятия

контроль
Дорогомиловская
межрайонная

Проверка
соблюдения прав

прокуратура

несовершеннолетн

Западного

их, в том числе-

04.03.2016

Нарушение пп. 4
п.4 Положения об

Нарушения
устранены

организации
социального

административного детей-инвалидов
округа

патроната,
утвержденного
постановлением
Правительства г.
Москвы от
20.09.2011 № 433ПП «О мерах по

обеспечению
реализации Закона
города Москвы №
12 от 14.04.2010 2
«Об организации

опеки,
попечительства и
патронажа в городе
Москве

ГКц сСК ДТСЗН
города Москвы»

Ревизия

финансово-

хозяйственной
деятельности

0530.05.20 16

Существенных
нарушений не

выявлено

Нарушения
устранены

ГКУ «СК ДТСЗН

Плановая проверка

города Москвы»

соблюдения
законодательства
Российской

11.05.2016

Нарушение

Нарушения

требований статьи
24,103,112 Закона
№44-ФЗ

устранены

Федерации и иных

нормавииных
правовых актов

Российской
Федерации,
правовых актов
города Москвы о
контрактной
системе в сфере

закупок товаров,
работ услуг для

обеспечения
государственных

нужд города
Москвы

Государственная
инспекция по

Проверка по
вопросу

контролю за

соблюдения

использованием
объектов

порядка учета и
использования

недвижимости

объектов

города Москвы

недвижимости

3 региональный
отдел надзорной

Соблюдение
основных

27.05.2016

Замечаний и
нарушений нет

16.06.2016

Замечаний и
нарушений нет

требований
деятельности и
профилактической пожарной
работы Управления безопасности
по ЗЛО Главного
управления МЧС
России по г.
Москве
000 ЧОО

«Криптон»

Моииторииг

22.06.2016

Замечаний и

нарушений нет

безопасности
объекта города
Москвы,

подведомственного
Департаменту
труда и социальной
запщты населения
города Москвы

Государственная

Проверка качества

15.08.2016,

Замечания к

Усилен контроль

инспекция города

пищевых

22.08.20 16

поставщику

за поставкой

Москвы по
качеству
сельскохозяйственн
ой продукции,

продуктов и
качества оказания
услуг по
организации

горячего питания

питания,
выявленные
замечания
устранены

сырья и

питания детей в

продовольствия

рамках летней

(МосГИК)

программы
«Московские

каникулы-2016» в
учреждениях труда
и социальной

защиты населения
города Москвы

Директор

Т.П. Хрупалова
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