
Контрольные мероприятия, проведенные муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кировского района г. Ярославля» в рамках исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчет об исполнении таких предписаний за 2015 год 
 

 
 

№ 

п/п 

Орган 
осуществляющи

й  
контроль 

Тема 
мероприятия 

Дата 

начала 

проверк

и 

Дата 

окончания 

проверки 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

1. Департамент 

финансов 

мэрии 

г. Ярославля 

Проверка 

соблюдения 

законодательст

ва РФ и иных 

нормативных 

правовых 

актов о 
контрактной 

системе в 

сфере 

закупок 

 09.02.2015   10.02.2015 В части 1 статьи 5, в части 

2 статьи 112 

Федерального закона от 

05.04.2013 №44- ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

План мероприятий, 

направленных на устранение 

нарушений, исполнен в срок. 

Решение о нарушении штрафа 

об административном 

правонарушении обжаловано в 

судебном порядке.  

 

2. Государственное 
учреждение – 
Ярославское 
региональное 

отделение 
Фонда 

социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

Проверка 
правильности 
расходов на 
выплату 
страхового 
обеспечения 
по 
обязательному 
социальному 
страхованию 
на случай 
временной 
нетрудоспособ
ностью 
связи с 

10.03.2015  13.03.2015 Страхователем в трех 
случаях произведены 
расходы с нарушением 
требований 
законодательных и иных 
нормативных правовых 
актов. 

 

Работа по устранению 
недостатков исполнена в срок. 
 



материнством 
3. Государственное 

учреждение – 

Ярославское 

региональное 

отделение 

Фонда 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Проверка 

правильности 

исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

(перечисления 

) страховых 

взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование 

на случай 

временной 

нетрудоспосо 

бности и в 

связи с 

материнством 

 13.03.2015 13.03.2015   Выявлены нарушения 
законодательства 
Российской Федерации о 
страховых взносах. 

Проведена работа по 

устранению недостатков. Расчет 

предоставлен в срок. 

4. УПРФ в г. 
Ярославле 

(межрайонное) 

Проверка 
правильности 
исчисления, 
полноты и 
своевременно 
сти уплаты 
(перечисления 
) страховых 
взносов на 
обязательное 
пенсионное 
страхование в 
Пенсионный 
фонд 
Российской 
Федерации, на 
обязательное 

 10.03.2015  15.04.2015 Выявлены нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

страховых взносах. 

Проведена работа по 
устранению недостатков. Расчет 
предоставлен в срок. 



медицинское 
страхование в 
Федеральный 
фонд 
обязательного 
медицинского 

страхования 
плательщиком 
страховых 
взносов 

5. Департамент 
финансов мэрии 

города 
Ярославля 

Проверка 
ведения 
бухгалтерского 
учета, 
достоверности 
бухгалтерской 
отчетности 

 20.11.2015  24.11.2015 Нарушения не выявлены.  

 

 


