БУ "Музей геологии, нефти и газа"
на «01» января 2017 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Таблица № 7
Дата
проверки
1
20.04.2016

Наименование контрольного органа
2
ГУ-УПФР в г.Ханты-Мансийске
ХМАО-Югры

20.04.2016

ГУ-РО Фонд социального
страхования РФ по ХМАО-Югре

20.04.2016

ГУ-РО Фонд социального
страхования РФ по ХМАО-Югре

Меры по результатам
проверки
4
3
5
Проверка правильности исчисления,
1. Произведена уплата недоимки по страховым
1. Взыскать суммы неуплаченных страховых
полноты и своевременности уплаты
взносам за 2013-2015 гг.;
взносов за 2013-2015 гг.. в сумме 90502,04;
(перечисления) страховых взносов на 2. Внести необходимые исправления в
2. Внесены необходимые исправления в
обязательное пенсионное
документы бухгалтерского учета и программный документы бухгалтерского учета и в
страхование в Пенсионный фонд РФ, продукт;
программный продукт;
страховых взносов на обязательное
3. Уплату страховых взгносов производить
3. Уплата страховых взносов производится
медицинское страхование в
своевременно и в полном объеме, в
своевременно и в полном объеме, с
Федеральный фонд обязательного
соблюдением требований законодательства;
соблюдением требований законодательства;
медицинского страхования и
4. Погасить недоимку по пени в сумме 241,66
4. Погашена пени по страховым взносам;
территориальные фонды
5. Уплачен штраф за нарушение
5. Привлечь учреждение к ответственности и
обязательного медицинского
законодательства за счет виновного лица.
уплатить штраф за нарушение
страхования плательщиком
законодательства.
страховых взносов
Тема проверки

Проверка правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд социального
страхования РФ плательщиком
страховых взносов

Результаты проверки

1. Взыскать с учреждения пени в размере
707,47 руб., в соответствии с
законодательством, за неполную уплату
(несвоевроеменную уплату) страховых взносов;
2. Внести необходимые исправления в
документы бухгалтерского учета, а также
отразить в расчетной ведомости посредством
Фонда дополнительно начисленные страховые
взносы в сумме 2491,54 руб.;
3. Перечислить штраф в сумме 498,31 руб.
Проверка по вопросам начисления,
1. Уплатить пени на недомку по страховым
уплаты страховых взносов на
взносам в сумме 78,32 руб.;
обязательное социальное
2. Уплатить штрафные санкции в сумме 50,95
страхование от несчастных случаев
руб.
на производстве и профессиональных 2. Отразить в бухгалтерском учете и расчетной
заболеваний и расходования этих
ведомости по средствам Фонда (форма 4-ФСС)
средств за 2013-2015гг.
дополнительно начисленные страховые взносы
на обязательное социальное страхование от
нестастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в сумме
254,74 руб.;

Руководитель

Т.В. Кондратьева

Главный бухгалтер

_ М.А. Маркелова

1. Произведена уплата пени и штрафа за счет
виновного лица;
2. Внесены необходимые исправления в
документы бухгалтерского учета и отражены в
расчетной ведомости посредством Фонда
дополнинительно начисленные страховые
взносы;

1. Произведена уплата пени и штрафа за счет
виновного лица;
2. Отражены в бухгалтерском учете и
расчетной ведомости по средствам Фонда
(форма 4-ФСС) дополнительно начисленные
страховые взносы на обязательное социальное
страхование от нестастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний.

