
Информация
о проведении проверочных мероприятий контрольно-надзорными органами в 2016 году в отношении территориальных органов Росстата

 
№ п/

п
Дата

(период)
проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-

надзорного органа

Способ проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты проверки

1. 09.08.2016-
12.08.2016

Иркутскстат Прокуратура г.Братска По месту расположения
специалистов в г.Братск

Проверка деятельности
территориального органа за
истекший период 2016 г.

Нарушений требований
законодательства в
деятельности специалистов
отдела в г.Братске не
установлено
 
Ссылка
 

2. 21.07.2016 Самарастат Прокуратура
Самарской области

Выездная Проверка исполнения
законодательства о
государственной гражданской
службе, противодействия
коррупции

Выявлены факты
предоставления
госслужащими
недостоверных сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
 
Ссылка
 

3. 22.07.2016 Саха (Якутия)стат Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографиии по
Республике Саха
(Якутия) (Управление
Росреестра по РС(Я))

Плановая проверка Проверка по соблюдению
требований земельного
законодательства.

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

4. 11.08.2016 Саха (Якутия)стат Нерюнгринский
комитет охраны
природы
Министерства охраны
природы Республики
Саха (Якутия)

Плановая, выездная
проверка

Проверка по переработке отходов
потребления 1, 4 классов
опасности для окружающей среды

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

5. 06.09.2016 -
15.09.2016

Саха (Якутия)стат Территориальное
управление
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом в
Республике Саха
(Якутия)

Плановая проверка Проверка по фактическому
наличию имущества закрепленного
за ТОФСГС РС(Я), в т.ч. объектов
недвижимого имущества, включая
земельные участки,
предоставленные правообладателю
в установленном порядке;
использование по назначению и
сохранность имущества,
закрепленного или переданного
правообладателю, включая
использование в соответствии  с
целевым назначением; надлежащее
оформление прав на переданное
имущество в органах Росреестра  и
в реестре федерального имущества

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

6. 24.08.2016-
29.08.2016

Забайкалкрайстат Государственная
служба занятости
населения
Забайкальского края

По месту расположения
Государственной
службы занятости
населения
Забайкальского края

Плановая документарная проверка
юридического лица 

Нарушений требований
законодательства в
деятельности специалистов
отдела не установлено 
 
Ссылка
 

7. 22.08.2016-
09.09.2016

Краснодарстат Прокуратура
Краснодарского края

По месту расположения
Краснодарстата
 

Соблюдение законодательства об
официальном статистическом
учете и об административных
правонарушениях за 2015-2016 гг.

Выписано представление об
устранении нарушений
законодательства об
официальном статистическом
учете и об административных
правонарушениях
 
Ссылка
 

8. 23.08.2016-
12.09.2016.

Кемеровостат ОНД Центрального
района ОНДПР
г.Кемерово,
г.Березовского,
Кемеровского и
Топкинского районов
УНДПР ГУ МЧС
России по
Кемеровской области

Внеплановая, выездная
проверка

Контроль исполнения
юридическим лицом предписания
№238/1/152 от 19.08.2015г.
(пожарная безопасность)

Выявлены факты
невыполнения предписаний
органов государственного
контроля.
 
Ссылка
 

9. 03.10.16-
04.10.2016

Кемеровостат Отделение НД
г.Киселевска ОНДПР
г.Прокопьевска,
г.Киселевска и
Прокопьевского
района
 

Плановая, выездная
проверка

Выполнения плана проведения
плановых проверок на 2016 год,
размещенного на официальном
сайте генеральной прокуратуры
РФ (пожарная безопасность)

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

10. 03.10.2016- Кемеровостат ОНД Центрального Плановая, выездная Выполнения плана проведения Выявлены нарушения

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/about/results/
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/about/results/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/about/results/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/about/results/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/about/results/
http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/resources/b83db8004e8b3e5a9131f30d534aab22/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.doc
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/about/results/
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/d5b7ac804ea3196581d2f30d534aab22
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/d5b7ac804ea3196581d2f30d534aab22


07.10.2016 района ОНДПР
г.Кемерово,
г.Березовского,
Кемеровского и
Топкинского районов
УНДПР ГУ МЧС
России по
Кемеровской области

проверка плановых проверок на 2016 год,
размещенного на официальном
сайте генеральной прокуратуры
РФ (пожарная безопасность)

обязательных требований,
установленных правовыми
актами.
 
Ссылка
 

11. 03.10.2016-
21.10.2016

Туластат Приокское управление
Ростехнадзора

Плановая выездная Цель: осуществление
государственного контроля и
надзора за соблюдением
законодательства в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Предмет: соблюдение
юридическим лицом в процессе
осуществления деятельности
обязательных требований
законодательства в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Нарушений  не выявлено
 
Ссылка
 

12.
 

01.01.2013-
31.12.2015

Томскстат Филиал № 1
Государственного
учреждения -Томского
регионального
отделения Фонда
социального
страхования
Российской Федерации

Выездная проверка Правильность расходов на выплату
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

Начислена пеня в сумме 15,03
(Пятнадцать рублей 03 коп) за
несвоевременную уплату
страховых взносов в 2013 г.
 
Ссылка
 

13. 20.01.2016-
18.02.2016

Алтайкрайстат МТУ Федеральной
службы финансово-
бюджетного надзора в
Алтайском крае

Выездной, сплошной и
выборочный в
зависимости от
вопросов за период
01.01.2014 31.12.2015

Проверка правомерности и
эффективности использования
средств федерального бюджета

Не произведено  начисление
налогов на землю, имущество
за 4-ый квартал 2015г.;
допущено образование
дебиторской задолженности
на конец 2014, 2015гг.; не
отражена на забалансовом
счете банковская гарантия,
списаны на расходы текущего
года, расходы будущих
периодов.
 
Ссылка
 

14. 29.04.2016 Алтайкрайстат ГУ Алтайское
региональное
отделение Фонда
Социального
Страхования
Российской Федерации
Филиал № 1

Выездной, сплошной за
период
01.01.2016-31.03.2016

Проверка правильности расходов
на выплату страхового
обеспечения по обязательному
социальному страхованию на
случай 

 временной нетрудоспособ-ности и
в связи с материнством

Нарушений не установлено,
возмещено Алтайкрайстату
759,1 тыс. руб.
 
Ссылка
 

15. 10.06.2016
 

Алтайкрайстат ВК АК по
Железнодорожному,
Октябрьскому и
Центральному
районам г. Барнаул
 

Плановый, выездной,
сплошной
 

Проверка ведения в/учета и
бронирования граждан
пребывающих в запасе (ГПЗ)

Нарушений не установлено
 
Ссылка
 

16. 04.08.2016-
31.08.2016

Алтайкрайстат
Отдел
государственной
статистики в
г. Заринске

ТОНФ и ПР №7 УНФ
и ПР ГУ МЧС России
по Алтайскому краю

Плановый, выездной,
сплошной
 

Контроль за соблюдением
требований пожарной
безопасности

Нарушений не установлено
 
Ссылка
 

17. 29.08.2016-
30.08.2016

Алтайкрайстат Управление
Алтайского края по
культуре и архивному
делу

Плановый, выездной,
сплошной
 

Осуществление контроля за
соблюдением законодательства об
архивном деле

Часть документов
постоянного хранения не
помещены в коробки или
папки
 
Ссылка
 

18. 09.09.2016 Алтайкрайстат ГУ Алтайское
региональное
отделение Фонда
Социального
Страхования
Российской Федерации
Филиал № 1

Выездной, сплошной за
период
01.04.2016-31.08.2016
 

Проверка правильности расходов
на выплату страхового
обеспечения по обязательному
социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

Нарушений не установлено,
возмещено Алтайкрайстату
282,5 тыс. руб.
 
Ссылка
 

19. 20.09.2016
-23.09.2016

Ивановостат Ивановская областная
прокуратура

Выездная
 

Проверка исполнения
законодательства о
государственной службе и
противодействии коррупции

Выявлены нарушения
законодательства о
государственной службе и
противодействии коррупции -
не ведется реестр
гражданских служащих;
- в состав Аттестационной
комиссии не включены
представители
Общественного совета при
Ивановостате;- замечания по
ведению личных
служащих.дел гражданских

http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/d5b7ac804ea3196581d2f30d534aab22
http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/2b528c004ea3d7759139f30d534aab22/%D0%98%D0%BD%D1%84_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%821.pdf
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/ru/about/results/


служащих;- в 2013-2015 г.г. не
проводилась диспансеризация
гражданских
 
Ссылка
 

20. 17.10.2016–
26.10.2016

Ивановостат Управление
Федерального
казначейства по
Ивановской области

Камеральная Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации о контракной системе в
сфере закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд при
планировании закупок в 2016 г.

Не соблюдены сроки
размещения на официальном
сайте в сети Интернет плана-
графика закупок на 2016 год
(позже установленного срока
на 3 календарных дня).
Других нарушений не
выявлено.
 
Ссылка
 

21. 05.09.2016-
13.09.2016

Башкортостанстат Западно-Уральское
управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Плановая выездная
проверка

Цель: выполнение пункта № 401
плана проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на 2016 год,
утвержденного приказом от
11.12.2015 № 805-пр Западно-
Уральского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору,
опубликованного на
сайте:www.zural.gosnadzor.ru.
Предмет: соблюдение
совокупности предъявляемых
обязательных требований или
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами.

Выявлено нарушение  ООО
«ОТИС Лифт» (компания,
осуществляющая техническое
обслуживание лифтов)
требований подпункта 1.29
пункта 1 приложения 1
технического регламента
Таможенного союза
«Безопасность лифтов» ТР
ТС 011/2011: в машинном
помещении отсутствуют
диэлектрические перчатки.
Данное нарушение устранено
ООО «ОТИС-Лифт».
 
Ссылка

 

22. 16.11.2016 Еврстат Государственное
учреждение –
Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
по Еврейской
автономной области

Выездная Проверка правильности расходов
на выплату страхового
обеспечения по обязательному
социальному страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

23. 24.10.2016-
21.11.2016

Белгородстат Инспекция
Управления
Федеральной
антимонопольной
службы России по
Белгородской области

Плановая выездная
проверка

Соблюдение требований
антимонопольного
законодательства в соответствии со
ст. 15-20 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Анализ приказов Белгородстата по
основной деятельности за период с
2013 по 2016 гг.

Замечаний нет
 
Ссылка
 

24. 07.11.2016- 
8.11.2016

Амурстат ГУ МЧС России по
Амурской области

Плановая  выездная Проверка соблюдения
организациями и гражданами
требований безопасности

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

25. 28.11.2016 Амурстат ГУ МЧС России по
Амурской области
отделом надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г.
Свободному и
Свободненскому
району

Плановая  выездная Проверка соблюдения правил
пожарной безопасности

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

26. 20.09.2016
-17.10.2016

Туластат Прокуратура Тульской
области

Внеплановая, выездная Цель: проверка исполнения
федеральными государственными
гражданскими служащими
Туластата законодательства о
противодействии коррупции.
Предмет:
соблюдение федеральными
государственными гражданскими
служащими Туластата
законодательства о
противодействии коррупции

Выявлены факты
представления 13
федеральными
государственными
гражданскими служащими
неполных сведений о
доходах, расходах, имуществе
и обязательствах
имущественного характера за
2015 г.
 
Ссылка
 
 

27. 01.01.2013-
31.12.2015

Томскстат ГУ-Управление
Пенсионного фонда
РФ в г. Томск

Плановая
выездная

Правильность исчисления,
полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в ПФ РФ,
на обязательное медицинское

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 
 

http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/resources/192a52804e977a468456f70d534aab22/Info2016.doc
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/resources/192a52804e977a468456f70d534aab22/Info2016.doc
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/about/results/
http://evrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/evrstat/ru/about/results/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/results/
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9727cd004eff2c3da272f30d534aab22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B83.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9727cd004eff2c3da272f30d534aab22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B83.pdf
http://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/2b528c004ea3d7759139f30d534aab22/%D0%98%D0%BD%D1%84_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%821.pdf
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/resources/724050804f3ff4f19b19df62f1bb3970/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B91.doc


страхование в Федеральный фонд
ОМС

28. 28.11.16
-30.11.16

Комистат Прокуратура
Республики Коми

Выездная Проверка соблюдения требований
федерального законодательства при
реализации полномочий по
контролю за полнотой и
своевременностью представления,
обработки и формирования
государственной статистической
отчетности о просроченной
задолженности по заработной плате

Представление прокуратуры
Республики Коми от
15.12.2016 №07-13-2016/96327
 
Ссылка
 

29. 08.11.16
-18.11.16

Камчатстат Управление
Федерального
казначейства по
Камчатскому краю

Выездная проверка Проверка соблюдения
законодательства РФ о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд при
планировании закупок за 2015г и
истекший 2016г.

Проведенной выездной
проверкой соблюдения
законодательства РФ о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных
муниципальных нужд при
планировании закупок в
Камчатстате нарушений не
установлено
 
Ссылка
 

30. 01.12.16 –
28.12.16

Камчатстат Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Камчатскому краю

Плановая
документарная проверка

Проверка соблюдения
Камчатстатом обязательных
требований, установленных
земельным законодательством РФ
при использовании земельных
участков

Нарушений требований
земельного законодательства
Российской Федерации не
выявлено
 
Ссылка
 

31. 01.12.16-
09.12.16

Пензастат Управление
Федерального
казначейства по
Пензенской области

Выездная Соблюдение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд в 2015 году.

Нарушений не установлено
 
Ссылка
 
 

32. 07.11.2016-
18.11.2016

Ярославльстат Ярославское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской Федерации

Выездная
 

Проверка правильности расходов
на выплату страхового
обеспечения по обязательному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством;
документальная проверка
страхователя правильности
начисления, уплаты страхователем
взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний и расходования этих
средств;
проверка правильности
исчисления, полноты и
свевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством;
 

Нарушений по всем пунктам
проверки не установлено
 
Ссылка

33. 07.11.2016-
18.11.2016

Ярославльстат Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации
в г. Ярославле
(межрайонное)

Выездная
 

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное пенсионной
страхование

Нарушений не установлено
 
Ссылка

34. 21.11.2016
16.12.2016

Самарастат Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы городского
округа Самара
управления надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС
России по Самарской
области

Выездная
 

Соблюдение требований пожарной
безопасности, в том числе:
- выполнение условий
соответствия объекта защиты
требованиям пожарной
безопасности;
- выполнение организационных
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;
- наличие организационно-
распорядительных документов по
организации обучения мерам
пожарной безопасности, а также
знания требований пожарной
безопасности в пределах
компетенции;
- готовность персонала
организации к действиям в случае
возникновения пожара;
- правила поведения людей,
порядок содержания объекта

Нарушений требований
пожарной безопасности не
выявлено
 
Ссылка

http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/resources/cb7280004f6b5183a4a5e68250d62a05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BC+%E2%84%962.docx
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/about/results/
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/about/results/
http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pnz/resources/bcbbb3004f6285cc808acf62f1bb3970/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%2B2016%2B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/results/
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/results/
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/about/results/


защиты.
35. 14.11.2016-

02.12.2016
Чувашстат Управление

Федерального
казначейства по
Чувашской Республике

Выездная
 

Проверка использования средств
федерального бюджета в 2014-2015
годах

Выявлено, что не учтены
полученные в пользование
нежилые помещения,
подлежащие учету на
забалансовом счете 01
«Имущество, полученное в
пользование», переданное в
безвозмездное пользование
имущество, подлежащее
учету на забалансовом счете
26 «Имущество, переданное в
безвозмездное пользование»;
несвоевременно представлена
в УФК по ЧР заявка на
внесение изменений в
обязательство с приложением
дополнительного соглашения;
отдельные нефинансовые
активы не
проинвентаризированы в
установленном порядке
 
Ссылка

36. 28.10.2016-
11.11.2016

Челябинскстат Филиал № 2
Государственного
учреждения –
Челябинского
регионального отделения
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Выездная Проверка правильности расходов
на выплату страхового
обеспечения по обязательному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя

Нарушений не выявлено
 
Ссылка
 

37. 18.11.2016-
22.12.2016

Ульяновскстат Управление
Федерального
казначейства по
Ульяновской области

Выездная
 

Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе
в сфере закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд в 2016 году

Установлено несоответствие
результата выполненных работ
условиям заключенного
контракта на сумму 5,8 тыс.
руб. – завышение стоимости
оплаченных работ
 
Ссылка

38. 08.12.2016 Тверьстат Федеральное казенное
учреждение военный
комиссариат Тверской
области отдел по г.Тверь

Плановая, выездная
проверка

Проверка по организации и
состоянию воинского учета
граждан, пребывающих в запасе,
граждан подлежащих призыву на
военную службу и бронированию
граждан, пребывающих в запасе
при мобилизации в соответствии с
требованиями 

 ст.33 Постановления
Правительства РФ № 719 от
27.11.2006г. «Об утверждении
Положения о воинском учете».

Воинский учет и бронирование
ведется в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации. Общая
оценка за качество
осуществления воинского
учета граждан, пребывающих в
запасе, призывников и
бронирование – отлично
 
Ссылка
 

39. 28.11.2016-
23.12.2016

Астраханьстат Прокуратура
Астраханской области

Выездная Проверка законности
деятельности Астраханьстата

Нарушений не выявлено
 
ссылка
 

40. 01.12.2016-
21.12.2016

Самарастат Отдел экологии и
природопользования
Администрации
муниципального района
Нефтегорский

Плановая,
выездная

Цель: - выполнение ежегодного
плана проведения плановых
проверок 2016 года,
утвержденного Постановлением
Администрации муниципального
района Нефтегорский от
15.12.2015 г. №  1928 и
размещенного на официальном
сайте Администрации
муниципального района
Нефтегорский.
- обеспечение соблюдения
проверяемым юридическим лицом
обязательных требований
законодательства Российской
Федерации.
Предмет: соблюдение
 обязательных требований или
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами.

Нарушений обязательных
требований или требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами, не выявлено
 
ссылка
 

41. 19.12-2016-
23.12.2016

Камчатстат Главное управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
бедствий по Камчатскому
краю

Плановая, выездная Соблюдение требований пожарной
безопасности органами власти, в
том числе на объектах защиты,
используемых (эксплуатируемых)
ими в процессе осуществления
своей деятельности.
Соблюдение требований пожарной
безопасности организациями и
гражданами на объектах защиты,
используемых (эксплуатируемых)

В ходе проведения проверки
выявлены некоторые
нарушения требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами.
Выдано предписание об
устранении нарушений
требований пожарной
безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/about/results/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/eb0be4804f688875bcf4ff62f1bb3970/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+2016.pdf
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/c7a301804f7d5be3a649e68250d62a05/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/63bb22004f502f52b87cff62f1bb3970/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+2016+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.htm
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/d2913a804f806ed28747c78250d62a05/%D0%9E+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+2016+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/about/results/


ими в процессе осуществления
своей деятельности.
Проведение мероприятий по
предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
имуществу организаций и
граждан, государственному или
муниципальному имуществу,
угрозы возникновения пожара

пожарной безопасности на
объектах защиты и по
предотвращению угрозы
возникновения пожара до
01.09.2017 года
 
ссылка
 

       
42. 21.11.2016-

08.12.2016
Кемеровостат УПФР в г. Кемерово и

Кемеровском районе
Кемеровской области
(межрайонное)

Выездная Проверка правильности исчисления,
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, на
обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, достоверности
индивидуальных сведений о
начисленных и уплаченных
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и стаже
застрахованных лиц плательщика
страховых взносов
(за период с 01.01.2013 по
31.12.2015)

В связи с занижением базы для
начисления страховых взносов
начислена пени за неуплату
страховых взносов в сумме
-718,38 руб., дополнительно
начислить и уплатить страховые
взносы в сумме-3461,70руб.
 
ссылка

43. 21.11.2016-
08.12.2016

Кемеровостат Государственное
учреждение-
Кузбасское
региональное
отделение фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Выездная Проверка правильности расходов на
выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя
(за период с 01.01.2013 по
31.12.2015)

В связи с занижением базы для
начисления страховых взносов
начислена пени за неуплату
страховых взносов-90,08руб,
штраф-79,52руб.,
дополнительно начислить и
уплатить -482,38руб.
ссылка

44. 05.12.2016-
30.12.2016

Кемеровостат ОНД Центрального
района ОНДПР
г. Кемерово,
г. Березовского,
Кемеровского и
Топкинского районов
УНДПР ГУ МЧС
России по
Кемеровской области

Внеплановая,
выездная

Контроль исполнения юридическим
лицом предписания № 238/1/103 от
07.10.2016 (пожарная безопасность)

Выявлены факты невыполнения
предписаний органов
государственного контроля
 
ссылка

45. 17.11.2016-
16.12.2016

Орелстат Управление
Федерального
казначейства по
Орловской области

Плановая,
выездная

Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе проверка
соблюдения законадательства РФ о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд

Искажение бухгалтерской
отчетности, принятие
бюджетных обязательств сверх
доведенных ЛБО, нарушения в
части осуществления закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
ссылка
 

46. 22.11.2016-
12.12.2016

Вологдастат Управление
Федерального
казначейства по
Вологодской области

Выездная Соблюдение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при осуществлении отдельных
закупок

Акт выездной проверки в
Вологдастате от 26.12.2016 г.
ссылка
 

47. 28.12.2016
 

Вологдастат Прокуратура
Вологодской области

Выездная Реализация Вологдастатом
полномочий в сфере привлечения
лиц к административной
ответственности, а также порядка
рассмотрения обращений граждан
муниципальных нужд при
осуществлении отдельных закупок

Представление об устранении
нарушений закона, причин и
условий, им способствующих от
29.12.2016 г. №07-40-2016/90
ссылка

48. 13.09.2016
-10.10.2016

Башкортостанстат Бирский
территориальный
комитет Министерства
природопользования и
экологии Республики
Башкортостан

Плановая выездная Цель: выполнение плана проведения
плановых проверок Минэкологии на
2016 год, размещенный на сайте
Прокуратуры Республики
Башкортостан.
Предмет: соблюдение совокупности
предъявляемых обязательных
требований или требований,
установленных муниципальными
правовыми актами.

Выявлены нарушения
требований Федерального
закона «Об отходах
производства и потребления» от
24.06.1998 № 89-ФЗ,
Федерального закона «Об
охране окружающей среды» от
10.01.2002 № 7 – ФЗ
ссылка
 

49. 04.04.2016 -
29.04.2016

Красноярскстат Главное управление
МЧС России по
Красноярскому краю

Выездная Контроль за исполнением
законодательства в области
гражданской обороны и защиты
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

Выявлены нарушения в области
ГО и ЧС в части создания
запасов материальных средств
ссылка
 

50. 12.05.2016 Красноярскстат Отдел по Кировскому Выездная Проверка документов воинского Нарушений не выявлено

http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/about/results/
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/about/results/
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/about/results/
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/about/results/
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/about/results/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/bb71f3804ea930078bc3fb0d534aab22


и Ленинскому районам
г. Красноярска
ФКУ«Военный
комиссариат
Красноярского края»

учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе

ссылка
 

51. 14.06.2016 -
12.08.2016

Красноярскстат Государственное
учреждение –
Управление
Пенсионного фонда
Российской
Федерации в
Свердловском районе
г. Красноярска

Выездная
документированная

1. Достоверность представленных
индивидуальных сведений за период
с 01.01.2013 по 31.12.2015

 2. Правильность исчисления,
полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд
РФ, на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Нарушений не выявлено
ссылка
 

52. 21.09.2016 -
18.10.2016

Красноярскстат Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Ачинску
и Ачинскому району
ГУ МЧС России по
Красноярскому краю

Выездная Контроль за исполнением
предписания от 19.03.2015 по
устранению нарушений требований
и принятие мер по результатам
проверки 2015 года

Нарушения, выявленные по
результатам проверки 2015 года,
устранены
ссылка
 
 

53. 11.10.2016-
13.10.2016

Забайкалкрайстат Управления
Федеральной
антимонопольной
службы по
Забайкальскому краю

Выездная Плановая проверка соблюдений
требований Закона о контрактной
системе

В ходе проверки выявлено
нарушение законодательства о
контрактной системе: пункта 2
части 1 статьи 64 Закона 44-ФЗ
в части неравных требований к
содержанию второй части
заявки - в 3-х случаях;  части 1
статьи 95 и части 2 статьи 34
Закона 44-ФЗ
Ссылка

54. 09.02.2016-
04.03.2016

Амурстат Территориальное
управление
Федеральной службы
финансово-
бюджетного надзора в
Амурской области

Выездная Проверка правомерности
использования средств федерального
бюджета за 2015 год

Незначительные нарушения,
выявленные по результатам
проверки, устранены в ходе
проверки
Ссылка

55. 23.09.2016-
06.10.2016

Брянскстат ОНДПР по
Жирятинскому району

Плановая выездная Проверка выполнения требований
пожарной безопасности

Возбуждено дело об
административном
правонарушении
ссылка
 

56. 15.09.2016
-10.10.2016

Брянскстат ОНДПР по г. Брянску Плановая выездная Проверка выполнения требований
пожарной безопасности

Выдано предписание по
устранению нарушение
обязательных требований
пожарной безопасности №
418/1/1 от 10.10.2016 г.
ссылка

57. 02.12.2016-
20.12.2016

Мурманскстат
 
 

Управление
Федерального
казначейства по
Мурманской области

Выездная плановая Соблюдение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок
Мурманскстатом за истекший
период 2016 года

Нарушений не выявлено
ссылка
 
 

58. 10.11.2016
07.12.2016

Самарастат Контрольно –
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы
УФК по Самарской
области

Выездная Ревизия  финансово- хозяйственной
деятельности  за 2014-2015 годы

Нарушений не установлено
ссылка
 

 
 

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/bb71f3804ea930078bc3fb0d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/bb71f3804ea930078bc3fb0d534aab22
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/bb71f3804ea930078bc3fb0d534aab22
http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/resources/b83db8004e8b3e5a9131f30d534aab22/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.doc
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/9727cd004eff2c3da272f30d534aab22/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B83.pdf
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/c48bca804ea3a4c68bfcfb0d534aab22/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA.htm
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/c48bca804ea3a4c68bfcfb0d534aab22/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA.htm
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/about/results/
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/about/results/

