
  Информация 

 о проверках органами государственного  контроля и надзора  

деятельности МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад 

за 1 квартал 2018 года 

 

Орган, 

проводивший 

проверку 

Основание Дата 

проведения 

Вид проверки 

(плановая, 

внеплановая) 

Результат 

проверки 

Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации в 

городе Покачи 

Решение о 

проведении 

выездной проверки 

от 19.01.2018 

№027V02180000026 

19.012018 Плановая 

выездная 
Акт от 

07.03.2018  

№ 

027V0180000071 

(взыскать  

неуплаченных 

сумму 

страховых 

взносов в 

размере 

9224,31руб.; 

пени за неуплату 

страховых 

взносов в 

размере 1532,30 

руб.) 

Филиал 5  

Государственного 

учреждения -

регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ 

по ХМАО – Югре 

Решение о 

проведении 

выездной проверки 

от 19.01.2018 № 

301/ОСС.Д 

(Проверка 

правильности  

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов) 

19.01.2018 – 

13.02.2018 

Плановая, 

выездная 
Акт от 

16.02.2018 № 

301/ ООС. Д 

(взыскать сумму 

дополнительно 

начисленных 

страховых 

взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование за 

2015-2016гг. в 

размере 

987,11руб) 

(замечания 

устранены) 
Решение о 

проведении 

выездной проверки 

от 19.01.2018 № 

301/ОСС.Р 

(Проверка 

правильности  

расходов на 

выплату страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

19.01.2018 – 

13.02.2018 

Плановая, 

выездная 
Акт от 

16.02.2018 № 

301/ ООС. Р 

(произведены 

расходы с 

нарушениями 

требований 

законодательных 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

по 



случай временной 

нетрудоспособности 

и с связи с 

материнством) 

обязательному 

страховому 

социальному 

страхованию  в 

сумме 2626 руб.) 

(Замечания 

устранены) 
Решение о 

проведении 

выездной проверки 

от 19.01.2018 № 

301/н/с (Проверка 

страхователя по 

обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний) 

19.01.2018 – 

13.02.2018 

Плановая, 

выездная 
Акт от 

16.02.2018 № 

301/ н/с 

(взыскать сумму 

дополнительно 

начисленных 

страховых 

взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование за 

2015-2017гг. в 

размере 68,08 

руб.)  

(Замечания 

устранены) 
Территориальный 

отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

ХМАО – Югре в 

г. Лангепасе и г. 

Покачи  

Распоряжение от 

15.01.2018 №1 

     «О проведении 

внеплановой 

документарной и 

выездной проверки» 

22.01.2018 – 

09.02.2018 

выездная Нарушений не 

выявлено  

Акт № 1 

 от 31.01.2017г. 

 

 

 

 

         Директор МАДОУ ЦРР – д/с                                                             А.Л. Руцкая 

 

 

 
 

 


