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Сводная таблица поставщика социальных услуг 

Общая информация 

Дата государственной регистрации 13.12.2002 г. 

Полное наименование по уставу Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения в 

Сернурском районе» 

Сокращенное наименование по 

уставу 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Сернурском 

районе» 

Адрес по уставу 425450 Республика Марий Эл, 

Сернурский район, пгт. Сернур, ул. 

Коммунистическая, д. 53. 

Организационно-правовая форма Некоммерческая организация 

Ф.И.О.(полностью руководителя Карякина Любовь Васильевна 

Телефон(с кодом) 8 (836)33 97762 

Е-mail gurme2011@yandex.ru 

График работы  8-00 до 17-00 обед 12-00 до 13-00 

выходной суббота, воскресенье 

 

Информация по проверкам 

1. Дата начала проверки 07.08.2014 

Дата окончания проверки 07.08.2014 

Дней проверки 1 

Контролирующий орган, 

осуществляющий проверку 

ИФНС № 3 по Республике Марий Эл 

Наименование и реквизиты 

документа о проверке 

На основании поручения № 90 от 

7.08.2014 г. 

Цель проверки Проверка полноты учета выручки 

Вид проверки Камеральная, внеплановая выездная 

проверка  

Дата и номер акта проверки Акт № 70 от 07.08.2014 г. 

Выявленные нарушения Нарушений не выявлено 

Дата и номер предписания  

Ф.И.О. проверяющего Ельмекеева В.И. 

  

2. Дата начала проверки 26.11.2014 г. 

Дата окончания проверки 26.11.2014 г. 

Дней проверки 1 

Контролирующий орган, 

осуществляющий проверку 

ГУ-региональное отделение фонда 

социального страхования 

Наименование и реквизиты 

документа о проверке 

Требования о предоставлении 

документов 12977 от 26.11.2014 г. 

Цель проверки Правильность начисления пособий по 



временной нетрудоспособности 

Вид проверки Камеральная документальная 

проверка 

Дата и номер акта проверки Акт № 12977 от 26.11.2014 г. 

Выявленные нарушения Нарушений не установлено 

Дата и номер предписания  

Ф.И.О. проверяющего Горинова В.К. 

  

3. Дата начала проверки 15.08.2014 г. 

Дата окончания проверки 15.08.2014 г. 

Дней проверки 1 

Контролирующий орган, 

осуществляющий проверку 

Сернурское районное отделение 

ВДПО 

Наименование и реквизиты 

документа о проверке 

Договор от 15.08.2014 г. № 418 

Цель проверки Проверка системы дымоудаления и 

вентиляции 

Вид проверки  

Дата и номер акта проверки Акт 555 от 15.08.2014 г. 

Выявленные нарушения Нарушений не выявлено 

Дата и номер предписания  

Ф.И.О. проверяющего Ибрагимова Ж.В. 

  

4. Дата начала проверки 15.08.2014 

Дата окончания проверки 15.08.2014 

Дней проверки 3 

Контролирующий орган, 

осуществляющий проверку 

Комиссия, образованная 

постановлением главы 

администрации Сернурского 

муниципального района 

Наименование и реквизиты 

документа о проверке 

Приказ от 11.08.2014 г. 

Цель проверки Готовность к отопительному периоду 

Вид проверки  

Дата и номер акта проверки Акт проверки готовности к 

отопительному сезону 

Выявленные нарушения Нарушений не выявлено 

Дата и номер предписания  

Ф.И.О. проверяющего Первый зам. главы администрации 

Кугергин А.В. 

  

5. Дата начала проверки 15.05.2014 г. 

Дата окончания проверки 15.05.2014 г. 

Дней проверки 1 

Контролирующий орган, Проверка общественного совета при 



осуществляющий проверку Министерстве социальной защиты 

населения и труда Республики Марий 

Эл 

Наименование и реквизиты 

документа о проверке 

Календарный план работы 

общественного совета на 2014 г. 

утвержденный 7 ноября 2013 г. 

Цель проверки Оценка качества работы КЦСОН в 

Сернурском районе 

Вид проверки  

Дата и номер акта проверки Протокол от 8 июля 2014 г. № 2 о 

результатах проведения независимой 

оценки качества работы КЦСОН 

согласно протокола 2 место 

присуждено КЦСОН в Сернурском 

районе 

Выявленные нарушения Нарушений не выявлено 

Дата и номер предписания  

Ф.И.О. проверяющего Председатель комиссии 

Костромитинов Р.И. 

  

6. Дата начала проверки 7.08.2014 г. 

Дата окончания проверки 7.08.2014 г. 

Дней проверки 1 

Контролирующий орган, 

осуществляющий проверку 

Марийсгазораспределение» г. 

Йошкар-Ола 

Наименование и реквизиты 

документа о проверке 

Договор ОМ 959 от 01.08.2014 г. 

Цель проверки Проверка газового оборудования 

Вид проверки  

Дата и номер акта проверки Акт от 7 августа 2014 г. 

Выявленные нарушения Замечаний нет 

Дата и номер предписания  

Ф.И.О. проверяющего Мастер участка Пирогов А.Н. 

 

Форма социального обслуживания на дому 

Общее количество мест 422 

В том числе свободных  

Файл с тарифами по форме 

обслуживания на дому 

Электронная папка/Приложение 6 

  

 


