
Сведения
о проверках, проводимых в МУ «КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля», о наличии предписаний

органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания за 2019 год
Орган, осуществляющий

контроль
План(тема) мероприятий Дата начала

проверки
Дата

окончания
проверки

Выявленные нарушения Мероприятия
проведенные  по

результатам
контрольного
мероприятия 

Департамент по
социальной поддержке

населения и охране труда
мэрии города Ярославля

Выборочная  проверка
личных  дел  семей,
нуждающихся  в  гос.
Поддержке,  состоящих  на
учете  в  территориальных
отделах по соц.  поддержке
населения департамента

02.04.2019 08.05.2019 Нарушений не выявлено,
имеются замечания

Замечания
устранены в

полном объеме

ГУ Ярославское
региональное отделение

фонда социального
страхования РФ

 Проверка  правильности
исчисления  и
своевременности  уплаты
страховых  взносов  на
обязательное  соц.
страхование от несчастных
случаев  на  производстве,
на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в
связи  с  материнством,
правильности
произведенных расходов на
выплату  страхового
обеспечения  по
обязательному  соц.
страхованию  на  случай
временной
нетрудоспособности  и  в
связи с материнством

13.05.2019 21.05.2019 Занижение базы в 2018 году 
для начисления страховых 
взносов на обязательное соц. 
страхование от  несчастных 
случаев на производстве.  
Доначислить страховые 
взносы на обязательное соц. 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

Устранено в
полном объеме

ГУ  Управление
пенсионного  фонда  РФ  в
г. Ярославле

 Проверка  правильности
исчисления,  полноты  и
своевременности  уплаты

13.05.2019 20.05.2019 Нарушений не выявлено  



(перечисления)  страховых
взносов  на  обязательное
пенсионное  страхование  в
Пенсионный  фонд  РФ,  на
обязательное  мед.
страхование  в
Федеральный  фонд
обязательного  мед.
страхования  плательщиком
страховых  взносов,
достоверности
представленных
страхователем
индивидуальных  сведений
за 2016 год.

Департамент по
социальной поддержке

населения и охране труда
мэрии города Ярославля

Проверка  составления  и
представления  в
департамент по социальной
поддержке  населения  и
охране труда мэрии города
Ярославля,  департамент
финансов  мэрии,
документов,  необходимых
для  составления  и
рассмотрения  проекта
бюджета  г.  Ярославля,  в
т.ч.  реестров  расходных
обязательств  и
обоснований  бюджетных
ассигнований

06.06.2019 06.06.2019 Нарушений не выявлено

Управление по
противодействию

коррупции Правительства
ЯО

Проверка  соблюдения
законодательства  о
противодействии
коррупции

16.09.2019 27.09.2019 Нарушений  не  выявлено,
имеются рекомендации

Рекомендации
выполнены в

полном объеме.

Директор        О.А. Петришина


