Министерство социального развития Мурманской области
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)
ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"

Сведения по результатам проверок контрольных органов, проведенных в 2014-2015 году

Реквизиты акта проверки
№ п/п

1

Выявленные нарушения

Принятые меры по результатам проверки

контрольного
органа

номер

дата

тема проверки

наименование
нарушения

Контрольный
срок
устранения

сумма,
тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

8

1. Организовать
проведение
инструктажей по БДД

-

Неустраненные нарушения на 01.07.2015

меры по
устранению
нарушения

Фактическая дата
устранения

сумма, тыс.
руб.

причина

9

10

11

12

сумма, тыс.
руб.
13

Планируемая
дата
устранения
14

Проводятся
инструктажи в
соответствие с
Приказом
Минтранса РФ от
15.01.2014 №7

06.05 2015

2 кв.2015

Приводится в
2. Перевозка
пассажиров, без
тахографа

1.

ОГИБДД МО МВД
России
"Апатитский"

№ 10

26.03.2015

Безопасность
перевозок

69,0

соответствие с
постановлением
Правительства РФ
№ 1177 от
17.12.2013

66,3

2,7

26.05.2015

10.07.2015,
13.08.2015
3. Организация
проведения
технического осмотра
а/м "Социальное
такси" в качестве
легкового такси

4.организация
перевозок
организованных
групп детей

-

-

заключен договор на
обслуживание
ГЛОНАСС

4 кв.2015

Приведено в
соответствие со ст.
15 ФЗ № 170 от
01.07.2011

09.06.2015

2 кв.2015

06.05.2015

2 кв.2015

Приведено в
соответствие с
постановлением
Правительства РФ
№ 1177 от
17.12.2013

Реквизиты акта проверки
№ п/п

контрольного
органа

номер

2

3

1

•" дата
4

Выявленные нарушения

тема проверки

наименование
нарушения

5

6

Принятые меры по результатам проверки

Контрольный
сумма,
срок ' '
тыс. руб.
устранения
7

Неустраненные нарушения на 01.07.2015

меры по
устранению
нарушения

Фактическая дата
устранения

сумма, тыс.
руб.

причина

сумма, тыс.
руб.

Планируемая
дата
устранения

9

10

11

12

13

14

8

В 2014 году
выполнена рабочая
и сметная
документация на

3435,3

2.

ОНД г. Апатиты

№
92/1/37

23.10.2014

Пожарная
безопасность

Ширина маршей
лестниц,
предназначенных для
\ квартал 2015
эвакуации людей,
менее 1,35 м. класс
здания Ф1.1.

Заключен договор с

ООО "Апатитстрой" на
680,0

устройство
наружных
эвакуационных

устройство 4, 5 эвак.
выходов № 36 от
23.04.2015

выходов по адресу
Сосновая,23а.

20.07.2015

1-3 кв. 2015
Для определения
стоимости работ по
устройству
эвакуационных
лестничных маршей
внутри здания
необходима проектносметная документация.

1. Не обеспечено

№ 10/13.

Россельхознадзор

Руководитель

34/23

Фитосанитарный

11.03.2015 контроль

проведение
систематических
карантинных
фитосанитарных
обследований

15.04.2015

нарушение
устранено

Марченко Светлана Владимировна
(Ф.И.О.)

16.03.2015

1-3 кв. 2015

