
ПРОВЕРКИ ОРГАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(результат проверок)

Наименование проверяющего органа, дата 
проверки, номер акта

Предмет проверки Результаты проверки и принятые меры 
( сведения о наличии предписаний 
органов,осуществляющих 
государственный контроль в сфере 
социального обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний)

2019 год
Комитет социального обеспечения Курской 
области, 08.01.2019 № б/н

П лановая проверка по контролю 
ф ункционирования подведомственны х 
учреж дений в период новогодних и 
рож дественских праздников с 02.01.2019 по 
08.01.2019г

Н аруш ений не выявлено

Льговская м еж районная прокуратура 
№ 50-2019 от 15.01.2019

П роверка деятельности государственных и 
м униципальны х заказчиков, 
осущ ествляю щ их приемку некачественных 
молочных продуктов

Н аруш ений не выявлено

2018 год
Управление Ф едеральной службы по надзору 

в сфере защ иты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской области 
рас проряжение № 1995 от 05.12.2018

Соблюдение законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологичнского 
благополучия человека

Выявленные нарушения устранены  в 
установленны й срок

Д епартамент финансово-бю джетного 
контроля Курской области № 062-02-05/867 
от 02.07.2018

Внеплановая проверка «Внутренний 
государственный финансовый контроль в 
сфере закупок»

Установленные замечания устранены

Отдел надзорной деятельности по г. Льгову , 
Льговскому и Коньппевскому районам №21 от 
01.03.18

Плановая выездная проверка в рамках 
осущ ествления федерального 
государственного пожарного надзора 
контроль за соблю дением требований

Выявленные нарушения устранены  в 
установленны й срок



пож арной безопасности

В ерхне-донское управление 
РО С ТЕХ Н А ДЗО РА  № К 4/508-1657 от 
11.03.18

П лановая вы ездная проверка по соблю дению  
обязательны х требований безопасности при 
эксплуатации электроустановок

Н аруш ений не установлено

2017 год
Территориальный орган Ф едеральной служ бы 
по надзору в сф ере здравоохранения в 
Курской области № П -46-21/17 от 31.01.2017

Внеплановая выездная проверка контроль за 
устранением  наруш ений, указанны х в 
предписании № 152 от 22.12.2015

Все замечания устранены

2016 год
Комитет социального обеспечения Курской 
области приказ № 288 от 18.10.2016

П роведение комплексной ревизии 
ф инансово-хозяйственной деятельности

Все замечания устранены  в указанный срок


