
Приложение

Взысканных с 
юридических 

лиц

Взысканных с 
должностных 

лиц

1 Проверок в 1 квартале  не 
проводилось _ _ _

2
Тобольский МОВО филиал 
ФГКУ "УВО ВНГ России по 

Тюменской области

Оперативная 
проверка

Антитеррористическая 
защищенность и 

инженерно-
техническая 

укрепленность

плановая 9/21/2018 4/16/2019 1 1
Установить КТС с 
выводом на ПЦН 

Тобольского МОВО
_ _ _

3

Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по Вагайскому 

муниципальному району 
Межрайонного Отдела 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

№ 2 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Тюменской 

области 

Оперативная 
проверка 

Проверка состояния 
противопожарной 
защиты объекта

плановая 16.05.2019 г. 1 1

Провести 
дополнительный 

инструктаж по 
стабилизированию АПС 
, довести до персонала 

действия при 
обнаружении очага 

пожара. Эвакуироваться 
согласно плана 

эвакуации

Проведен дополнительный 
инструктаж по стабилизированию АПС 

, доведены до персонала действия 
при обнаружении очага пожара. 

_ _ _

4

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в 
г.ТобльскеТюменской 

области (Межрайонное)

Выездная 

Правильность 
исчисления , полнота и 

своевременность  
уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 

обязательное 
пенсионное 

страхование в ПФР , 
на обязательное 

медицинское 
страхование в ОМС 

Плановая 25.06.2014 г. 06.06.2019 г. 1 1

Выявлено нарушение  
на сумму 360 руб.85 коп. 

Занижение  база для 
исчисления страховых 

взносов. Начислен 
взнос в ПВР сумме 

79,39 коп. В ОМС 18 
руб.40 коп.

Нарушение устранено

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Количество 
выданных 

предписаний 

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет, цель 
проверки (кратко)

Дата 
предыдущей 

проверки

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Вид проверки 
(выездная/документа

рная, 
плановая/внепланов

ая)

МАУ "КЦСОН 
Вагайского 

Информация об устраненных 
нарушениях (кратко)

Перечень 
выявленных 

нарушений (кратко)

Сумма выданных штрафных 
санкций (руб.)

Наименование  
контролирующего органа

Фактическое 
количество 

дней проверки

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Количество 
сотрудников, 
принимающих 

участие в 
проведении 

проверки (чел.)

Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в отрасли "Социальная политика"   МАУ "КЦСОН Вагайского района  за  январь-июль 2019 г. 



5

Государственное 
учреждение -Тюменское 
региональное отделение 

Фонда социального 
страхования РФ

Выездная 

Правильность 
исчисления , полнота и 

своевременность  
уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 

обязательное 
социальное 

страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 
профессинальных 

заболеваний в ФСС 
РФ, а также 

правомерности 
произведенных 

расходов на выплату 
страхового 

обеспечения 
страхователем.

Плановая 25.06.2014 г. 06.06.2019 г. 1 1

Выявлено нарушение  
на сумму 360 руб.85 коп. 

Занижение  база для 
исчисления страховых 

взносов. Начислен 
взнос на обязательное 

социальное 
страхование от 

несчастных случаев в 
сумме 0,72 коп. пени 1 

руб.10 коп. ; На 
обязательное 
социальное 

страхование на случай 
временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 
ФСС в сумме 10 руб.46 

коп.

Нарушение устранено

6 Счетная палата 
Тюменской области

В рамках 
контрольных 
мероприятий

Проверка 
межбюджетных 
трансфертов в 
соответствии с 

пунктом 2 статьи 266.1 
Бюджетного кодекса 

РФ 

плановая 6/4/2019 1 1

Визуальный осмотр, 
сопоставление данных 
бухгалтерского учета 

фактическому наличию.

Расхождения бухгалтерского учета с 
фактическим наличием не 

установлено

7 Проверок в июле   не 
проводилось

Директор 83453923480
(должность) (расшифровка) (телефон)

исполнитель Акишева Людмила 
Николаевна 83453923466

                                          Корикова М.А.

Вагайского 
района"


