
Информация о проводимых в МОУ Первомайской СОШ № 5 проверках 

№ 

п/п 

Дата начала 

и окончания 

проверки  

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора) 

Цель, задачи и предмет проверки Дата, номер 

предписания об 

устранении 

выявленных 

нарушений. 

Примечание 

1. с 01.06.2015 

по 

29.06.2015 

Территориальный отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю 

Проверка государственного санитарно-

эпидемиологического  надзора, выполнение 

обязательных требований 

Нарушений не 

выявлено 

 

2. с 01.04.2016 

по  

28.04. 2016  

ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю 

Проверка по контролю за исполнением 

обязательных требований пожарной 

безопасности  

Нарушений не 

выявлено 

 

3. с 26.04.2016 

по 

26.04.2016 

Управление 

государственного 

автодорожного надзора по 

Забайкальскому краю 

Проверка соблюдения обязательных 

требований законодательства Российской 

Федерации в области транспорта 

Нарушений не 

выявлено 

 

4.  с 01.04.2016 

по 

28.04.2016 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю 

Проверка государственного санитарно-

эпидемиологического  надзора, выполнение 

обязательных требований 

ст.11, 24, 28 ФЗ 

-52 «О 

санитарно-

эпидемиологич

еском 

благополучии 

населения» 

Нарушение 

устранено 

5. с 06.09.2016 

по 

30.09.2016 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю 

Проверка по выполнению предписаний 

органов государственного контроля 

Нарушений не 

выявлено 

 



6. с 01.03.2017 

по 

29.03.2017 

УФС  по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

по Забайкальскому краю и 

Амурской области 

Соблюдение требований законодательства РФ 

в области карантина растений, в сфере 

обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки 

Нарушений не 

выявлено 

 

7. с 01.03.2017 

по 

29.03.2017 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Забайкальскому краю  

Соблюдение требований земельного 

законодательства 

Нарушений не 

выявлено 

 

8. с 27.10.2017 

по 

30.10.2017   

ГУ УПФР в г. Шилке 

Забайкальского края 

(межрайонное) 

Перечней рабочих мест, профессий  

должностей, дающих право на досрочное 

пенсионное обеспечение, поименных списков к 

ним, индивидуальных сведений в части стажа, 

дающего право на досрочное пенсионное 

обеспечение.(за период с 01.01.2014г. по 

31.12.2016 г.) 

Нарушений не 

выявлено 

 

9. с 30.10.2017 

по 

06.12.2017 

ГУ УПФР в г. Шилке 

Забайкальского края 

(межрайонное) 

Проверка достоверности представленных 

страхователем Перечней рабочих мест, 

профессий  должностей, дающих право на 

досрочное пенсионное обеспечение, 

поименных списков к ним, индивидуальных 

сведений в части стажа, дающего право на 

досрочное пенсионное обеспечение.(за период 

с 01.01.2014г. по 31.12.2016 г.) 

Нарушений не 

выявлено 

 

10. с 07.12.2017 

по 

17.01.2018 

ГУ УПФР в г. Шилке 

Забайкальского края 

(межрайонное) 

Контроль достоверности представленных 

страхователем Перечней рабочих мест, 

профессий  должностей, дающих право на 

досрочное пенсионное обеспечение, 

поименных списков к ним, индивидуальных 

сведений в части стажа, дающего право на 

досрочное пенсионное обеспечение.  

Нарушений не 

выявлено 

 



11. с 17.08.2018 

по 

02.10.2018 

УПФР в г. Шилке 

Забайкальского края 

(межрайонное)   

Проверка правильности исчисления, полноты  

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиком страховых взносов (за период с 

01.01.2015г. по 31.12.2017 г.) 

Нарушений не 

выявлено 

 

12. с 17.08.2018 

по 

02.10.2018  

УПФР в г. Шилке 

Забайкальского края 

(межрайонное)   

Проверка правильности исчисления, полноты  

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования 

плательщиком страховых взносов (за период с 

01.01.2015г. по 31.12.2016г.) 

Нарушений не 

выявлено 

 

13. с 17.08.2018 

по 

22.08.2018 

УПРФ в г Шилке 

(межрайонное) 

Правильность исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний в ФСС РФ, а также правомерности 

производственных расходов на выплату 

страхового обеспечения страхователем 

Нарушений не 

выявлено 

 

 


