
Информаuия
о проверках органами государствен_н_ого контроля и надзора

деятельности МАЩОУ ДСКВ кЮгорка>

за 1 квартал 2017 года

Результат проверкиВид проверки
(плановая,
внеплановая

д*, от 3 1 .0З.2017 N96,

Представление от 11.04.20l7
N9З (выявлено нецелевое

использование
субвенции; привлечено к

дисциплинарной
ответственности должностное
лицо)

09.01.2017-
3 l .03 .20 17

Распорядител
ьный акт
председателя
контрольно-
счетной
п€UIаты
города
Покачи от
01.12.2016
Jю4
Тема:
<Проверка
выполнения
муниципальн
ого задания,
использовани
я субвенций
и финансово-
хозяйственно
й
деятельности
за 201,4,20]16

годы)

Контрольно-
счётная пrulата
города Покачи

за 2 квартал 2017 года

Акт выездной проверки от

|7.07.2017r. (Прелставлены

уточненные страховые

расчеты, внесены изменения в

документь1 бухга,чтерского

учета)

плановая
выездная

l0.04.2017-
25.05,20,7

Решение о

проведении
выездной
проверки от
10.04.2017 лъ
з04lосс.д
(Проверка
правильности
исчисления,
полноты и

своевременн
ости уплаты
(перечислени
я) страховых

Филиал 5

Государственного
учреждения-
регионаJIьного
отделения Фонда
соци€tльного
страхования РФ по
ХМАО - Югре

Акты выездной проверки от

06.07.2017г. (доначислены

страховые взносы в сумме

129,06 руб., внесены

изменения в документы
бухгалтерского учета)

10.04.2017-
24.04.201"7

Решение о

проведении
выездной
проверки от
10.04.2017 Ns
027V0217000
01з4
(Проверка
пDавильности

Государственное

учреждение _

Отдел
пенсионного
фонда РФ в городе
Покачи



исчислениJI,
полноты и
своевременн
ости уплаты
(перечислени
я) страховых
взносов)

за 3 квартал 2017 года
Территориальное

управление
Федера_llьной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Ханты-
Мансийскому
автономному
округу-Югре в г.
лангепасе и г.
Покачи

Поручение
м151 от
29.0,7.2017
(Расследова
ние,
исследовани
е
инфекционн
ых,
неинфекцио
ннь]х и
профессиона
льных
заболеваний

)

з0.06.20l 7 внеплановая
выездная

Акт санитарно-
эпидемиологического
расследования слччаев
инфекционного
заболевания от 30,06,2017г.
(Выявлены нарушения
обязательньIх требований -
Предписание Ns 51 от
|4.07,20|7).

Территориальное

уIIравление
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Ханты-
Мансийскому
автономному
округу-Югре в г.
лангепасе и г.
Покачи

Распоряжен
ие J\гs 1 56 от
|з.09.20]17
(о
внеплановой
документарн
ой проверке)

с 18.09.2017
по 06.10,20l7

внеплановая
документарная

Акт проверки от
20.09.2017r. N9156
(нарушений не вьшвлено)

за 4 квартал l017 года
ОНЩиПР (по
городам Лангепас
и Покачи)
УН!иПР
Главного
управления МЧС
РОССИИ ПО ХМАО-
Югре

Распоряжен
иео
проведении
проверки
от27
сентября
2017 N9 59

с 04.10.2017
по З1.10.20l7

плановая
выездная

Акт проверки от 25.|0.201,7
ЛЬ59 нарушений не
выявлено

Территориальное

управление
Федеральной
службы по

с 04,10.20l7
по З 1.10.2011

плановая
выездная

Акт проверки от 08.11.2017
м172
Выявлены нарушения.
(Предписание об устранении



gажору ý сфере
ЗФIЦЦТЫ ШРаЕ
лOфФýитФлеЙ и
блатополучия
чýлOýека IIо
Хацrьт-
МаШеlий_*к_.ому

аЕтоfiомн.Фýtу
ýкру.гу-Югре в r1

лаягgп8,оЁ и г,
Поквsи

выsвленньг}i кар;пrrетtий
о&ýl{тфнФ=
эпидемиологнческцх
трвбовяний сrт 0В,11301? JrГg

87)

Звв*ду,tопий
МАДОУ ДСКВ *IОго,ряалl


