
Сведения 

 о проведённых  в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах 

за 2017 год 
Дата начала 

и 

окончания 

проверки 

Общее 

время 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа 

государственного 

или 

муниципального 

контроля 

Дата и № 

распоряжения 

или приказа о 

проведении 

проверки 

Цель, задачи и предмет проверки Вид 

проверки 

Дата и 

номер акта 

по 

результатам 

проверки 

Дата, № и содержание 

выданного предписания 

об устранении 

выявленных 

нарушений.  

ФИО проводящего проверку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29.11.2017-

30.11.2017 

2 раб. дня ГУ УПФ РФ по 

городскому 

округу город 

Дзержинск 

Нижегородской 

области 

№ 145 от 

29.11.2017 

Правильность исчисления, полноты 

и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное пенсионное 

страхование в Федеральный ФОМС 

Плановая 

выездная 

№ 09-145 

от 

30.11.2017 

Нарушения не 

выявлены 

Главный специалист эксперт 

ГУ УПФ РФ по городскому 

округу г.Дзержинск 

Нижегородской области Е.Ю. 

Фомина  

29.11.2017 – 

01.12.2017 

3 раб. дня ГУ-НРО ФСС РФ 

филиал №9 

№319 пдс от 

29.11.2017 

Полнота и достоверность сведений, 

влияющих на право получения 

застрахованными лицами и 

исчисление размера 

соответствующего вида страхового 

обеспечения, иных выплат и 

расходов. 

Плановая 

выездная 

№ 313 пдс 

от 

04.12.2017 

Нарушения не 

выявлены 

Главные специалисты-

ревизоры отдела проверок 

филиала №9 ГУ-НРО ФСС 

РФ 

Г.Х. Юнисова (руководитель 

проверяющей группы), 

Г.М. Замятина. 

29.11.2017 – 

01.12.2017 

3 раб. дня ГУ-НРО ФСС РФ 

филиал №9 

№319 н/с от 

29.11.2017 

Правильность исчисления, полнота 

и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний в 

ФСС РФ, а также правомерность 

произведенных расходов на 

выплату страхового обеспечения 

страхователем. 

Плановая 

выездная 

№ 313 н/с 

от 

04.12.2017 

См. акт № 313 н/с от 

04.12.2017 и решение 

об отказе в 

привлечении 

страхователя к 

ответственности №189 

от 28.12.2017. 

Главные специалисты-

ревизоры отдела проверок 

филиала №9 ГУ-НРО ФСС 

РФ 

Г.Х. Юнисова (руководитель 

проверяющей группы), 

Г.М. Замятина. 

29.11.2017 – 

01.12.2017 

3 раб. дня ГУ-НРО ФСС РФ 

филиал №9 

№319 

осс/внм/в от 

29.11.2017 

Правильность исчисления, полнота 

и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов 

на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством в ФСС РФ 

Плановая 

выездная 

№ 313 

осс/внм/в 

от 

04.12.2017 

См. акт № 313 

осс/внм/в от 04.12.2017 

и решение об отказе в 

привлечении 

плательщика страховых 

взносов к 

ответственности №78 

от 28.12.2017. 

Главные специалисты-

ревизоры отдела проверок 

филиала №9 ГУ-НРО ФСС 

РФ 

Г.Х. Юнисова (руководитель 

проверяющей группы), 

Г.М. Замятина. 

 


