Итоги контрольных мероприятий 2017 год
№ Наименование
п/п мероприятия

1

2.

3.

«Проверка
внебюджетных
средств 2016 года,
находящихся в
распоряжении МАУК
«КГДК» и
эффективности их
использования»
Выездная проверка
правильности
исчисления, полноты
и своевременности
уплаты страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний в ФСС
РФ, правомерности
произведенных
расходов на выплату
страхового
обеспечения
страхователем
Плановая выездная
проверка с целью
осуществления
регионального
государственного
ветеринарного
надзора за
соблюдением
требований
законодательства в
сфере ветеринарии.
Приказ о проведении
плановой выездной
проверки от
11.07.2017 № 96-П

Реквизиты
вынесенного
акта по факту
проведения

Контрольнонадзорный орган,
проводящий
мероприятие

Результат об
исполнении

Проверяемый
период/
период
проверки

Отчет от
27.03.2017 года
Акт

Контрольно –
счетный орган г.
Кировска

исполнение
Предписания
об устранении
выявленных
нарушений от
15.05.2017

2016 год

ГУ МРО ФСС РФ,
Филиал № 2

Произведена
уплата
недоимки,
штрафа, пени
в размере
1574,71
рублей

Комитет по
ветеринарии
Мурманской
области

Нарушений не
выявлено
01.08.1716.08.2017

Протокол
аппаратного
совещания
12.05.2017 года
Решения ГУ
МРО ФСС РФ -от 12.04.2017
года № 7н/с ,
- от 12.04.2017
года № 3/в
- от 12.04.2017
года № 3/р

Акт проверки №
10а-06-17 от
16.08.2017

2014-2016
год

4

Плановая
документальная
проверка приема на
работу инвалидов в
пределах
установленной квоты
Распоряжение № 53
от 08.08.2017

5

Проверка
представленной
Декларации о плате за
негативное
воздействие на
окружающую среду за
2016 год

6

Проверочные
мероприятия,
направленные на
недопущение
хищений бюджетных
средств, выделяемых
на реализацию
федеральных,
региональных и
муниципальных
целевых программ
Исх № 3/2297 от
23.06.2017

7.

Проверочные
мероприятия об
исполнении
законодательства о
коррупции

Акт проверки от
30.08.2017 № 24

Комитет по труду и
занятости населения
Мурманской
области

Нарушений не 24.08.2017выявлено
30.08.2017

Требование о
предоставлении
лицом,
обязанным
вносить плату за
негативное
воздействие на
окружающую
среду и
внесения
исправлений в
декларацию о
плате за
негативное
воздействие №
06/2731 от
21.07.2017

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере
природопользования
по Мурманской
области

Осуществлено 01.07.2017исчисление
20.07.2017
суммы платы
по р.3
Декларации,
произведена
оплата
исчисленной
платы

Управление
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции при
Управлении МВД
России по
Мурманской
области

2015-2017гг

Прокуратура г.
Кировска

На дату
запроса от
01.09.2017
исх. № 7-222017

