
1 
 

Информация о результатах проведенных проверок контрольно-надзорными органами в 2017 году 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 
Дата 

проверки 

Проверяющий 

орган 

Цель проверки Представление, 

предписание, акт 

Кол-во 

наруш. 

Выявленные 

нарушения 

(рекомендации

) 

Срок 

устранени

я 

Кол-во 

устраненны

х 

нарушений 
Дата Номер 

13.02.2017

-

28.02.2017 

Государственно

е учреждение 

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ в г. 

Владимире 

Владимирской 

области 

Проверка 

правильности 

исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное 

страхование в ПФ 

РФ, страховых 

взносов на 

обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный фонд 

ОМС 

14.03.2017 акт № 

043V1017000016

3,                

решение по 

данной проверке 

не представлено 

2 В состав 

выплат и иных 

вознаграждени

й не включены:    

-выплаты по 

договору 

гражданско-

правового 

характера за 

январь 2014 г.;       

-выплаты по 

оплате труда 

работника за 

март 2015 г.  

  

13.02.2017

-

17.02.2017 

Филиал № 7 

Владимирскиог

о 

регионального 

отделения 

Фонда 

Проверка 

правильности 

расходов на 

выплату 

страхового 

обеспечения по 

06.03.2017 акт № 37,     

решение по 

данной проверке 

не представлено 

1 Не принята к 

зачету сумма 

больничного 

листа 

совместителя, 

который не 
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социального 

страхования РФ 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством, и на 

обязательное 

страхование от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

отработал в 

учреждении 2-х 

лет. 

01.09.2017

. 

 

Отдел 

надзорной 

деятельности по 

Фрунзенскому 

раону г. 

Владимира 

 

Комплексное 

обследование 

помещений, здания 

и территории по 

адресу г. 

Владимир, ул. 

Фейгина, 35А 

Акт 

01.09.2017

. 

б/н 

не 

выявлен

о 

 

   

01.09.2017

. 

Отдел 

надзорной 

деятельности по 

Фрунзенскому 

раону г. 

Владимира 

Комплексное 

обследование 

помещений, здания 

и территории по 

адресу г. 

Владимир, ул. 

Северная, 4А 

Акт 

01.09.2017

. 

б/н 

не 

выявлен

о 
   

25.09.2017 

- 

27.09.2017 

ВГКУ 

"Специальное 

управление 

ФПС № 66 

Плановая, 

выездная 

Акт 

27.09.2017 
7 

не 

выявлен

о 
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МЧС России" 

30.11.2017 

- 

14.12.2017 

Отдел 

государственны

х закупок для 

государственны

х нужд ДСЗН 

Осуществление 

ведомственного 

контроля за 

соблюдением 

законодательства 

РФ о контрактной 

системе 

      Акт        

14.12.2017 

4 не 

выявлен

о 

   

 


