Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №4)
Дата формирования

01.11.2017

Полное наименование учреждения

АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ"

Код учреждения

712J0363

ИНН

7223005220

КПП

720601001

Период формирования

2017

Сформировано

Учреждением - АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "МИХАЙЛОВСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ"
ИНН 7223005220
КПП 720601001

Наименование органа,
Период
осуществляющего
План (тема) контрольного проведения
проведение
мероприятия
контрольного
контрольного
мероприятия
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Нарушений не выявлено.

-

Федеральная служба в сфере
транспорта
(РОСТРАНСНАДЗОР)
Межрегиональное управление
государственного
автодорожного надзора по
Тюменской области, ХантыМансийскому автономному
округу-Югре и ЯмалоНенецкому автономному
округу

Предотвращение возможного
причинения вреда жизни,
здоровью людей, окружающей
среде и имуществу граждан,
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, выполнение
ранее выданного предписания
Межрегиональное УГАДН по
Тюменской обл., ХантыМансийскому АО-Югре и
Ямало-Ненецкому АО от
14.09.2016 г. №11/2, срок
исполнения которого истекает
20.01.2017 г.

УПФР в г. Тобольске
Тюменской области
(Межрайонное)

Правильность начисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный
Фонд Российской Федерации, на
обязательное медицинское
страхование в Федеральный
Фонд Обязательного
медицинского страхования
плательщиком страховых
взносов.

02.03.2017 09.03.2017

128 Пожарная часть
Федеральной пожарной
службы ФГКУ 8 ОФПС по
Тюменской области

Тренировка по эвакуации людей
в случае ЧС.

03.03.2017 03.03.2017

Нарушений не выявлено.

Тобольский межрайонный
отдел вневедомственной

Профилактика
террористических актов и

21.03.2017 21.03.2017

1. Частично обрушено
В местах обрушения
ограждение по периметру. ограждение регулярно

20.01.2017 31.01.2017

Выявлены нарушения
Законодательства РФ о
страховых взносах
(предоставление
Сумма неуплаченных
недостоверных сведений в страховых взносов
отношении
уплачена после выдачи
застрахованных лиц за
Акта проверки.
2014-2015 г., занижена
база для начисления
страховых взносов).

-

охраны (МОВО) - филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по
Тюменской области".

экстремистских проявлений на
объектах социальной сферы, в
целях контроля исполнений
требований Типовой инструкции
по организации охраны и
обеспечения безопасности
учреждений здравоохранения,
образования, социального
обеспечения с постоянным
проживанием людей, а также с
целью противоправных
посягательств в отношении
персонала, проживающих,
посетителей и имущества
объектов указанной категории.

Начисление, уплата
страхователем взносов на
Государственное учреждение обязательное социальное
Тюменское региональное
страхование от несчастных
отделение Фонда социального
случаев на производстве и
страхования РФ филиал №5
профессиональных заболеваний
и расходование этих средств.

Правильность расходов на
Государственное учреждение - выплату страхового обеспечения
Тюменское региональное
по обязательному страхованию
отделение Фонда социального
на случай временной
страхования РФ Филиал №5. нетрудоспособности и в связи с
материнством.

Правильность исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления)
Государственное учреждение страховых взносов на
Тюменское региональное
обязательное социальное
отделение Фонда социального
страхование на случай
страхования РФ Филиал №5. временной нетрудоспособности
и в связи с материнством в ФСС
РФ плательщиком страховых
взносов.
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы ГУ
МЧС России по Тюменской
области МОНД и ПР №1 УНД
и ПР ГУ МЧС России по
Тюменской области

Соблюдение требований
пожарной безопасности.

Тобольский
межмуниципальный отдел
вневедомственной охраны филиал федерального
государственного казенного
учреждения "Управление
вневедомственной охраны
войск национальной гвардии
Российской Федерации по
Тюменской области"
(Тобольский МОВО - филиал
ФГКУ "УВО ВНГ России по
Тюменской области")

Проверка инженернотехнической укрепленности и
антитеррористической
защищенности.

2. Рекомендовано кнопку
восстанавливается.
экстренного вызова
Ведутся переговоры с
полиции (КЭВП) вывести Тобольским МОВО о
на Тобольский МОВО. заключении договора на
вывод КЭВП на пульт
централизованного
наблюдения (ПЦН)
Тобольского МОВО.

02.03.2017 09.03.2017

Выявлено нарушение
Уплачены пени на
сроков уплаты страховых
недоимку по страховым
взносов (п.2 ч.2 ст. 17
взносам в сумме 38,42
Федерального закона от
руб.
24.07.1998 №125-ФЗ).

02.03.2017 09.03.2017

Выявлены расхождения
между данными расчета по
начисленным и
уплаченным страховым
взносам на обязательное
Уплачены страховые
социальное страхование на
взносы в сумме 5887,87
случай временной
рублей.
нетрудоспособности и в
связи с материнством и
данными бухгалтерского
учета в сумме 5887,87
рублей.

02.03.2017 09.03.2017

Занижена база для
Уплачена сумма
начисления страховых
неуплаченных
взносов на обязательное страховых взносов в
социальное страхование на сумме 1112,13 рублей,
случай временной
пени за неуплату
нетрудоспособности и в
(несвоевременную
связи с материнством в
уплату) страховых
Фонд социального
взносов в сумме 28,06
страхования РФ.
рублей.

01.08.2017 28.08.2017

Все нарушения,
выявленные в ходе
проведения проверки,
Нарушений не выявлено.
на момент подписания
акта проверки
устранены.

09.10.2017 09.10.2017

Заключен договор
подряда на разработку
Частичное обрушение
проектно-сметной
ограждения по периметру
документации на
территории учреждения.
проведение
капитального ремонта
ограждения.

