ПРЕДПИСАНИЯ
контролирующих органов
№
п/п

Орган, осуществляющий
контроль

Сроки
проверки

Предписания, органов, осуществляющих контроль,
отчеты об исполнении предписаний

1.

Управление пенсионного
фонда РФ

05.05.2015 –
13.05.2015

2.

Фонд социального
страхования РФ
Контрольно-счетная
палата Ярославской
области

05.05.2015 –
29.05.2015
07.10.2015 –
28.10.2015

Управление
государственного
автодорожного надзора
по Ярославской области
Департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области

13.10.2016 –
27.10.2016

Акт проверки от 11.06.2015г. № 12. По акту
проверки доначислены страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование, на
обязательное медицинское страхование.
Акт проверки от 29.05.2015г. № 24-р; № 24 н/с.
Доначислены страховые взносы.
Акт проверки от 28.10.2015г. Нарушений при
проверке состояния бюджетного учета и
отчетности программы проверки не установлено.
Директору учреждения предложено
воспользоваться своим правом по требованию
уплаты неустойки за 2013 год. Работа по уплате
неустойки проведена через Арбитражный суд
Ярославской области. Решение от 17.08.2016г.
Акт проверки от 27.10.2016г. № 289.Предписания
№ 138, № 139 от 27.10.2016г. Установлен срок
устранения выявленных нарушений.

Управление
государственного
автодорожного надзора
по Ярославской области
Департамент охраны
окружающей среды и
природопользования
Ярославской области
Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
Департамент образования
Ярославской области

21.11.2016
25.11.2016
26.11.2016

Акт проверки от 25.10.2016г. Предписание от
25.10.2016г. № 25-07. Установлен срок
устранения выявленных нарушений. Работы по
устранению выявленных нарушений проведены
по плану.
Акты проверок от 25.11.2016г. № 331, от
26.12.2016г. № 363. Предписания № 331, № 363
выполнены полностью.

01.03.2017 –
29.03.2017

Предписание от 25.10.2016г. № 25-07 выполнено
полностью и снято с контроля.

29.05.2017 –
30.05.2017

Нарушения обязательных требований или
требований, установленных правовыми актами,
не выявлены.

30.10.2018 –
27.11.2018 –
21.02.2019

Плановая выездная проверка юридического лица
по соблюдению образовательной организацией
обязательных требований законодательства РФ
об образовании. Акт проверки от 27.11.2018г.
№226/18-Н. Предписание № 122/18 от
27.11.2018г. Установлен срок устранения
выявленных нарушений. Работы по устранению
выявленных нарушений проведены по плану. Акт
проверки от 21.02.2019г. № 20/19-Н. Фактов
неисполнения предписания департамента
образования Ярославской области от 27.11.2018г.
№ 122/18 (приложение к акту проверки от
27.11.2018г. № 226/18-Н) не выявлено.
Предписание снято с контроля.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

05.10.2016 –
25.10.2016

