
Информация
о проведении проверочных мероприятий контрольно-надзорными органами в 2017 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 2 3 4 5 6 7
1. 13.01.2017-

17.01.2017
Ингушетиястат Кавказское Управление 

Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
Республике Ингушетия

Плановая
выездная

Проверка соблюдений требований
законодательства об
энергосбережении и о повышению
энергетической эффективности

Нарушений законодательства
об энергосбережении и 
повышении энергетической
эффективности не выявлено
ссылка
 

2. 16.01.2017 -
20.01.2017

Калининградстат Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Плановая,
выездная

Проверка соблюдения требований
технического регламента
Таможенного союза «Безопасность
лифтов» при эксплуатации лифтов,
требований об обязательном
страховании гражданской
ответственности владельца
опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на
объекте

Запрет использования
пассажирского лифта по
назначению в связи с
истечением срока его службы
ссылка
 

3. 30.01.2017 Новгородстат Главное управление МЧС
России по Новгородской
области,
Отдел надзорной
деятельности и
практической работы по
Великому Новгороду,
Новгородскому и
Батецкому районам

Внеплановая
выездная

Контроль устранения нарушений
требований пожарной
безопасности, указанных в
предписании об устранении
выявленных нарушений
требований пожарной безопасности
от 28.10.2015 года

Нарушений требований
пожарной безопасности не
выявлено, предписание об
устранении выявленных
нарушений требований
пожарной безопасности от
28.10.2015 года исполнено в
полном объеме
ссылка
 

4. 16.01.2017-
24.01.2017

Забайкалкрайстат Управление
Федерального
казначейства по
Забайкальскому краю

Выездная Плановая проверка соблюдения 
требований законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок на
2017 год.

В ходе проверки выявлено
нарушение на сумму
13938,58 руб. в нарушение
части 2 статьи 18
Федерального закона 44-ФЗ,
пункта 55 Нормативных
затрат, утвержденных
приказом Росстата на от
04.05.2016 № 223 - в План
закупок на 2017 год
включены завышенные
затраты на аренду
помещения, расположенного
по адресу:Забайкальский
край, с.Калга,
ул.Советская,20.
Забайкалкрайстатом будет
представлено возражение на
акт выездной проверки
ссылка

5. 08.02.2017
-17.02.2017

Кемеровостат УНДПР ГУ МЧС России Выездная Соблюдение требований пожарной
безопасности Федеральный закон
№ 69 от 21.12.1994

Нарушений обязательных
требований пожарной
безопасности не выявлено
ссылка

6. 27.02.2017–
28.02.2017

Калининградстат Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Внеплановая
выездная

Контроль исполнения ранее
выданного предписания

В ходе проверки нарушений
не выявлено, все пункты
ранее выданного
предписания выполнены,
предписание снято с
контроля
 ссылка

7. 21.02.2017-
03.03.2017

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

Выездная Выполнение ежегодного плана
проведения плановых проверок на
2017 год
 

Нарушений не выявлено
ссылка
 

8. 06.03.2017-
03.04.2017

Саратовстат Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по городу
Саратову управления
надзорной деятельностью
и профилактической
работы Главного
управления МЧС России
по Саратовской области

 Контроль за исполнением
предписаний ГПН № 355/1/1 от
23.05.2016г. «Об устранении
нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на
объектах защиты и по
предотвращению угрозы
возникновения пожара»

Нарушения требований
пожарной безопасности
указанные в предписании
ГПН № 355/1/1 от
23.05.2016г. со сроком
устранения 01.03.2017
устранены в полном объеме.
ссылка
 

http://ingstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ingstat/ru/about/results/
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/about/results/
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/about/results/381bc0804fe5ea039df8bf1064aaefc4
http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/ru/about/results/
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/711120004fd6e66c9373bfa19f9463e4
http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/about/results/
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/about/results/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/about/results/fbf21b0040a7d864a992ada3e1dde74c


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
9. 21.03.2017-

03.04.2017
Саратовстат Территориальное

управление Федерального
агентства по управлению
государственным
имуществом в
Саратовской области

 Проверка сохранности и
использования по назначению
объектов федерального имущества,
закрепленных за Территориальным
органом Федеральной службы
государственной статистики по
Саратовской области

Предписано внести сведения
в РНФИ в части уточнения
характеристик объектов
недвижимости,
принадлежащих
Саратовстату на праве
оперативного управления;
осуществить регистрацию
прекращения прав аренды
третьих лиц, с которыми
были расторгнуты договоры
аренды; с момента
государственной регистрации
прав собственности
Российской Федерации на
некоторые объекты
недвижимости закрепленные
за Саратовстатом,
осуществить
государственную
регистрации прав
оперативного управления
Саратовстата на данные
объекты.

 ТУ Федерального агентства
по управлению
государственным
имуществом в Саратовской
области осуществить
 государственную
регистрацию прав
собственности Российской
Федерации на некоторые
объекты недвижимости
закрепленные за
Саратовстатом
ссылка

10. 01.02.2017-
13.02.2017

Омскстат ФСС РФ ГУ - Омское
региональное отделение
филиал № 9

Плановая
выездная

Правильность исчисления, полнота
и своевременность уплаты
страховых взносов на обязательное
социальное страхование, на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, правильность
оформления бланков листков
нетрудоспособности

В связи с перерасчетом
листка нетрудоспособности
(некорректное оформление
мед. учреждением) и
занижением базы для
начисления страховых
взносов, дополнительно
начислены страховые взносы
в сумме 16 (Шестнадцать)
руб. 36 коп. и пени в сумме
5 (Пять) руб. 92 коп.
ссылка

11. 02.02.2017-
09.03.2017

Омскстат ГУ - Управление
Пенсионного Фонда РФ в
Центральном
административном округе
г. Омска

Плановая
выездная

Правильность исчисления, полнота
и своевременность уплаты
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование,
обязательное медицинское
страхование

Согласно проверки ФСС, в
связи с занижением базы из-
за перерасчета листка
нетрудоспособности для
начисления страховых
взносов дополнительно
начислены страховые взносы
в сумме 142 (Сто сорок два)
руб.95 коп. и пени в сумме
8 (Восемь) руб. 20 коп.
ссылка

12. 20.03.2017-
31.03.2017

Омскстат Прокуратура Омской
области

Плановая
выездная

Проверка исполнения
законодательства в Омскстате при
осуществлении контроля в сфере
официального статистического
учета за просроченной
задолженностью по заработной
плате, а также при производстве по
делам об административных
правонарушениях,
предусмотренных ст. 13.19 КоАП
РФ

Проверка показала, что
процессуальная деятельность
должностных лиц Омскстата
при производстве по делам
об административных
правонарушениях не в
полной мере соответствует
требованиям закона, в части
соблюдения ч. 2 ст. 28.2, ч. 1
ст 29.10, ч. 1 ст. 29.13 КоАП
РФ
ссылка

13. 30.01.2017-
10.02.2017

Амурстат Управление
Федерального
казначейства по
Амурской области

Выездная Проверка соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок

Незначительное нарушение,
выявленное по результатам
проверки, устраняется
ссылка
 

http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/about/results/fbf21b0040a7d864a992ada3e1dde74c
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/about/results/b9f9940040857970acd2ef4d45abe5e4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/about/results/b9f9940040857970acd2ef4d45abe5e4
http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/about/results/b9f9940040857970acd2ef4d45abe5e4
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/386e7a8040269d2ab6aefec7692f4691/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8210217.pdf


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа
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проверки
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14. 14.03.2017–

17.03.2017
Белгородстат
 

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор) Верхне –
Донское управление
ростехнадзора

Выездная
плановая

Проверка соблюдения требований
технического регламента
Таможенного союза (ТР ТС
011/2011) «Безопасность лифтов»

Обучить дополнительное 
ответственное лицо за
организацию эксплуатации
лифтов. Дооборудовать дверь
машинного помещения  
электрической блокировки и
обеспечить двустороннюю
переговорную связь из
кабины лифта при
прекращении
электроснабжения
(обслуживающая
организация)
ссылка

15. 03.04.2017
 

Волгоградстат Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр)
Управление Росреестра
по Волгоградской области

Выездная
 

Проверка проводилась с целью:
обеспечения соблюдения
Волгоградстатом земельного
законодательства и требований
охраны и использования земель на
земельном участке.
Предметом проверки являлось:
соблюдение обязательных
требований и (или) требований,
установленных муниципальными
правовыми актами
Задачами проверки являлись:
установление факта исполнения
Волгоградстатом обязанностей при
использовании земель.

Нарушений не выявлено
ссылка
 

16. 04.04.2017-
10.04.2017г.
 

Волгоградстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС России
по Волгоградской области
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по
г.о.г.Михайловка,
Даниловскому,
Кумылженскому,
Серафимовическому и
Фроловскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области

Выездная
 

Федеральный государственный
пожарный надзор, Федеральный
закон Российской Федерации от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

Нарушений не выявлено
ссылка
 

17. 2.03.2017 Кировстат Государственная
инспекция труда по
Кировской области

Внеплановая,
документарная

Защита прав и интересов
работников (в связи с
рассмотрением обращения от
06.02.2017 № 7-137-17-ОБ. О
нарушении трудовых прав
(Кировстат)

Нарушений обязательных
требований или требований,
установленных правовыми
актами,  не выявлено;
- несоответствий сведений не
выявлено
ссылка

18. Апрель 2017 Брянскстат Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Брянской области

Внеплановая
проверка

Цель: соблюдение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок при осуществлении
закупок
Предмет: законность
осуществления закупки с
единственным исполнителем на
оказание услуг по техническому
обслуживанию технических
средств охраны административного
здания Брянскстата в г. Брянске, на
основании пункта 6 части 1 статьи
93 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, в целях обеспечения
федеральных нужд» (далее – закон
о контрактной системе) 

Принято Решение инспекции
Брянского УФАС России по
итогам проведения
внеплановой проверки № 15
от 10.04.2017 года.
Выводы:
1. Признать в действиях
Заказчика нарушение
требований части 5 статьи 24
закона о контрактной
системе.
2. Направить в Арбитражный
суд Брянской области исковое
заявление о признании
договора № 34/414 от
15.03.2017 года,
недействительным
ссылка
 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/about/results/
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/about/results/7145db8040c64cd2ad63ada3e1dde74c
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/about/results/7145db8040c64cd2ad63ada3e1dde74c
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/about/results/
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/about/results/
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19. Апрель 2017 Брянскстат Управление Федеральной

антимонопольной службы
по Брянской области

Внеплановая
проверка

Цель: соблюдение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок при осуществлении
закупок
Предмет: законность
осуществления закупки с
единственным исполнителем на
оказание услуг по техническому
обслуживанию технических
средств охраны административного
здания Брянскстата в г. Стародубе,
на основании пункта 6 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, в целях обеспечения
федеральных нужд» (далее – закон
о контрактной системе) 

Принято Решение инспекции
Брянского УФАС России по
итогам проведения
внеплановой проверки № 16
от 10.04.2017 года.
Выводы:
1. Признать в действиях
Заказчика нарушение
требований части 5 статьи 24
закона о контрактной
системе.
2. Направить в Арбитражный
суд Брянской области исковое
заявление о признании
договора № 1213 от
15.03.2017 года,
недействительным
ссылка
 

20. 01.03.2017-
29.03.2017

Петростат Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Плановая
выездная

Проверка соблюдения требований
законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии
населения

Не в полном объеме проведен
контроль факторов
производсственной среды на
рабочих местах в 2016 г.
Отсутствие в 2015-2016 гг.
периодических медицинских
осмотров работников,
занятых на работах с
вредными и опасными
условиями труда
ссылка
 

21. 17.04.2017-
26.04.2017

Орелстат ОГИБДД УМВД России
по г. Орлу

Плановая,
выездная

Проверка соблюдения требований
норм и правил в области
обеспечения безопасности
дорожного движения

Нарушений не выявлено
ссылка
 

22. 28.03.2017-
07.04.2017

Ярославльстат Прокуратура Ярославской
области

Выездная
 

Проверка исполнения требований
антикоррупционного
законодательства в Ярославльстате

Антикоррупционная
деятельность не в полной
мере отвечает
предъявляемым федеральным
законодательством
требованиям.
ссылка

23. 08.02.2017-
17.03.2017

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

Не принято к зачету средств
ФСС в размере 0.01 руб.
ссылка
 

24. 22.05.2017-
24.05.2017
 

Орелстат Государственное
учреждение – Орловское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Плановая,
выездная

Правильность исчисления, полнота
и своевременность уплаты,
страховых взносов на обязательное
соц.страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством страхователя,
а также от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний

За несвоевременное
перечисление страховых
взносов начислены пени в
размере 1 руб. 71 коп.
ссылка
 

25. 27.03.2017
-25.04.2017

Ивановостат Прокуратура
Ивановской области

 Проверка исполнения
законодательства об
административных
правонарушениях

Выявлены нарушения
законодательства об
административных
правонарушениях по
процедуре принятия решений
по фактам административных
правонарушений
ссылка

26. 31.03.2017 Забайкалкрайстат Военный  комиссариат
(г.Чита Забайкальского
края)

Плановая проверка воинского учета граждан,
пребывающих в запасе 

В план замены специалистов
включить всех граждан,
пребывающих в запасе.
Работа по воинскому учету
оценена «хорошо»
ссылка

27. 01.07.2016 -
31.03.2017

Саха(Якутия)стат Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Республике Саха
(Якутия)

Плановая Проверка по соблюдению
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Выявлены незначительные
нарушения, предписание не
выдано
ссылка
 
 

28. 15.05.2017–
28.05.2017

Астраханьстат ТУ Росимущества
в Астраханской области

Выездная Использование по назначению и
сохранности федерального
имущества

Нарушений
не выявлено
ссылка

http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/about/results/
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/4eaaf180410736ccad73ada3e1dde74c/%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+%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+%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/about/results/
http://yar.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/yar/ru/about/results/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/03fbb98040db3c61a30aa7a3e1dde74c/%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+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C+2017.pdf
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/about/results/
http://ivanovo.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ivanovo/resources/192a52804e977a468456f70d534aab22/Info2017.pdf
http://chita.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chita/ru/about/results/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/about/results/
http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/ebbbee80417eb1aba509ade07de149dd/%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+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
29. 15.05.2017 Красноярскстат Отдел по Кировскому и

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

Выездная Проверка осуществления воинского
учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе,
работающих в Красноярскстате

Нарушений законодательства
по ведению воинского учета
и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, не
выявлено
ссылка

30. 15.06.2017 Красноярскстат Главное управление МЧС
России по Красноярскому
краю

Выездная Контроль исполнения предписания,
выданного в 2016 году

Нарушений не выявлено
ссылка

31. 22.05.2017-
24.05.2017

Орелстат УПФР в г. Орле и
Орловском районе
Орловской области

Плановая,
выездная

Правильность исчисления, полнота
и  своевременность уплаты,
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, на
обязательное медицинское
страхование

Расхождение с
бухгалтерскими документами
в 26 представленных
индивидуальных сведениях
на застрахованных лиц, в
связи с неотражением
(неверным отражением)
периодов временной
нетрудоспособности
ссылка

32. 15.05.2017-
09.06.2017

Челябинскстат Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Челябинской области

Плановая
проверка

Осуществление проверки
соблюдения Челябинскстатом
законодательства о контрактной
системе

По результатам проверки
выявлены следующие
нарушения законодательства
о контрактной системе: п.
1,7,7.1 ч. 1, ч.5 ст. 31; п.6 ч.5
ст. 63; п. 1,2, 11, ч. 1, ч. 3 ст.
64; ч. 4 ст. 65; ч. 9, ст. 34; п.1
ч.1, ч. 2,3 ст. 33; пп. «а», «б»
п.1, пп. «а» п. 3 ч.3 , п. 2 ч.5
ст. 66; п. 1 ч.1 ст.73; п.2 ст. 42
Закона о контрактной
системе. В действиях
аукционной комиссии
выявлены нарушения ч.1, п.2
ч.4 ст. 67 Закона о
контрактной системе
ссылка

33. 13.07.2017-
19.07.2017

Курскстат Верхне-Донское
управление Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Плановая,
выездная

Федеральный государственный
энергетический надзор

В ходе проведения проверки
выявлены некоторые
нарушения обязательных
требований, установленных
муниципальными
нормативными актами.
Выдано предписание об
устранении нарушений
обязательных требований
безопасности в
электроэнергетике до
19.12.2017
ссылка

34. 07.06.2017-
28.06.2017

Пермьстат Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Пермскому краю

Плановая Соблюдение законодательства о
закупках

Обнаружены нарушения. Акт
проверки от 28.06.2017 № 96
ссылка
 

35.
 

22.05.17
 

Приморскстат ОНД и ПР Хасанского
муниципального района
УНД и ПР Главного
управления МЧС России
по Приморскому краю

Плановая,
выездная

Выполнение ежегодного плана
проведения плановых проверок.
Соблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности

Нарушений обязательных
требований пожарной
безопасности не выявлено
ссылка
 

36. 20.02.2017 Мособлстат Прокуратура Московской
области

 Проверка соблюдения
гражданскими служащими
Мособлстата законодательства о
противодействии коррупции в
части достоверности  и полноты
представления сведений о доходах,
расходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера на себя, супругу(супруга)
и несовершеннолетних детей  за
2014, 2015 годы.

По итогам проверки к двум
гражданским служащим
применены дисциплинарные
взыскания
ссылка
 

37. 01.03.2017-
29.03.2017

Самарастат Прокуратура Самарской
области

Предоставление
документов

Проверка соблюдения требований
федерального законодательства

Документы переданы в
Прокуратуру Октябрьского
района г.о. Самара
ссылка

38. 06.04.2017 Тамбовстат Военный комиссариат
Тамбовской области, г.
Тамбов

Плановая,
выездная

Проверка состояния воинского
учета и бронирования граждан,
подлежащих призыву и граждан,
пребывающих в запасе за период с
04.04.2014 г. по 05.04.2017 г.

По результатам проверки
общая оценка организации и
ведения воинского учета и
бронирования оценка –
«хорошо». Замечания
устранены 12.04.2017 г.
ссылка

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/74edf080413d5ebabd56bda3e1dde74c
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/74edf080413d5ebabd56bda3e1dde74c
http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/about/results/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/995efb804187d2f19c18bde07de149dd/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%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.pdf
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/about/results/
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/about/results/
http://www.msko.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/msko/ru/about/results/
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/about/results/
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/about/results/


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
39.
 

01.06.2017-
28.06.2017

Северная Осетиястат Управление
Роскомнадзора по РСО-
Алания

Плановая
 

Организация и проведение
государственного контроля
(надзора) за соответствием
деятельности операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных

В ходе проверки нарушения
не выявлены
ссылка
 

40. 26.06.2017-
27.06.2017

Кировстат Государственное
учреждение –Кировское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Внеплановая,
документарная

Правильности расходов на выплату
страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя
Кировстата

Требования законодательных
и иных нормативных
правовых актов не нарушены;
- поддельных листков
нетрудоспособности (не
установленного образца) не
выявлено; - возместить
Кировстату сумму расходов
на выплату страхового
обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством
ссылка

41. 31.01.2017-
01.03.2017

Алтайкрайстат Сибирское управление
Федеральной службы по
экологическому,
техническому и атомному
надзору

Плановая
выездная

Цель - проведение федерального
государственного энергетического
надзора, государственного контроля
(надзора).
Предмет – соблюдение
юридическим лицом в процессе
осуществления деятельности
обязательных требований
надежности и безопасности  в
сфере электроэнергетики

Нарушение обязательных
требований законодательства
Российской Федерации, а
именно п. 6.1.14 «Правил
устройства
электроустоновок», утв.
Приказом Минэнерго РФ от
08.07.2002 г. № 204.
Срок устранения нарушений
28.05.2017г.
ссылка

42. 27.03.2017 Алтайкрайстат Государственное
учреждение – Алтайское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации № 1

Внеплановая
выездная

В связи с обращением страхователя
за выделением средств
произведенных расходов на
выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

Нарушений не выявлено
ссылка
 

43. 30.03.2017-
10.05.2017

Алтайкрайстат Государственное
учреждение – Алтайское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации № 1

Выездная
плановая

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний в
Фонд социального страхования
Российской Федерации, а также
правомерности произведенных
страхователем расходов на выплату
страхового обеспечения
плательщиком страховых взносов
страхователя.

Выявлены нарушения
законодательства Российской
Федерации: занижение базы
для начисления страховых
взносов на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд
социального страхования
Российской Федерации.
ссылка
 

44. 30.03.2017
-26.05.2017

Алтайкрайстат Управление пенсионного
Фонда Российской
Федерации в г. Барнауле
Алтайского края

Выездная
плановая

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное медицинское
страхование в Фонд обязательного
медицинского страхования,
полноты и своевременности
представления сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета
плательщиком страховых взносов.

Занижение базы начисления
страховых взносов за май
2014г. на 218 руб. 00 коп.,
сумма неуплаченных
страховых взносов за май
2014г. 59руб. 08 коп.
ссылка
 

45. 28.06.2017–
30.06.2017

Алтайкрайстат Сибирское Управление
Федеральной службы по
экологическому и
атомному надзору

Внеплановая
выездная

Проведение проверки выполнения
предписаний органов
государственного контроля
(надзора).

Фактов невыполнения
предписаний не выявлено.
ссылка
 

46. 14.06.2017-
30.06.2017

Туластат Управление
Федерального
казначейства по Тульской
области

Плановая
выездная

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

Выявлен факт
несвоевременного учета
поставленных материальных
ценностей
ссылка
 

http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/about/results/
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/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://tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/ru/about/results/


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
47. 27.06.2017 Астраханьстат УФАС по Астраханской

области
Внеплановая Соблюдение государственным

заказчиком Астраханьстатом
требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
размещении на официальном сайте
единой информационной системы в
сфере закупок www.zakupki.ru
отчета об объеме закупок у
субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций за 2016 отчетный год

Нарушений не выявлено
ссылка
 

48. 20.04.2017-
20.05.2017

Петростат Прокуратура 
 г. Санкт-Петеребурга

Выездная
 

Оценка полноты и своевременной
реализации Петростатом,
возложенных полномочий.
Соблюдение требований
Федерального законодательства от
29.11.20017 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете
и системе государственной
статистики в Российской
Федерации» и Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

Выявлены нарушения
требований законодательства
в сфере официального
статистического учета и
Кодекса об
административных
правонарушениях.
Привлечены к
дисциплинарной
ответственности два
сотрудника Петростата
ссылка

49. 23.01.2017-
27.01.2017

Тверьстат Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Плановая
выездная

Проверка с целью обеспечения
соблюдения требований
федерального государственного
энергетического надзора. Предмет
проверки: соблюдение
проверяемым лицом в процессе
осуществления деятельности
обязательных требований
государственного энергетического
надзора

Выявлены нарушения
обязательных требований
федерального
государственного
энергетического надзора в
электроэнергетике при
эксплуатации электрических
установо и сетей
ссылка

50. 10.05.2017-
11.05.2017

Тверьстат
 

Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Внеплановая
выездная

Контроль исполнения ранее
выданного предписания

В ходе проверки нарушений
не выявлено, все пункты
ранее выданного
предписания выполнены,
предписание снято с
контроля
ссылка

51. 04.04.2017-
10.04.2017

Волгоградстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС России
по Волгоградской
области 

Плановая
выездная

Федеральный государственный
пожарный надзор, Федеральный
закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»

Нарушений не выявлено
ссылка
 
 

52. 31.01.2017-
03.02.2017

Крымстат Прокуратура Республики
Крым

Выездная
 

Проверка ведения дел об
административных
правонарушениях и порядка
рассмотрения обращения граждан

Выявлены нарушения
требований законодательства
в сфере официального
статистического учета, о
порядке рассмотрения
обращения граждан, Кодекса
об административных
правонарушениях,
ссылка
 

53. 19.06.2017-
12.07.2017

Курскстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управление МЧС России
по Курской области

Внеплановая,
выездная

Контроль исполнения выданного
ранее предписания

В ходе проведения
нарушений не выявлено
ссылка

54. 12.07.2017-
07.08.2017

Курскстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управление МЧС России
по Курской области

Внеплановая,
выездная

Контроль выполнения
предписания  от 10.06.2016 № 11 –
ЗНТ (защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций).

В ходе проведения
нарушений не выявлено:
Предписание от 10.06.2016 №
11-ЗНТ выполнено в полном
объеме
ссылка

55. 12.07.2017-
07.08.2017

Курскстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управление МЧС России
по Курской области

Внеплановая,
выездная

Контроль выполнения
предписания  от 10.06.2016 № 13 –
ГО (гражданская оборона).

 

В ходе проведения
нарушений не выявлено:
Предписание от 10.06.2016
№  13-ГО выполнено в
полном объеме
ссылка

http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/ru/about/results/
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/about/results/
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/79596d804fec1cc1963bbe1064aaefc4/%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2+-+%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+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.htm
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/79596d804fec1cc1963bbe1064aaefc4/%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2+-+%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+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.htm
http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/volgastat/ru/about/results/7145db8040c64cd2ad63ada3e1dde74c
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/3c945400426e85b58d4bbf2a5af2b9f7/%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85+%28%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%29.pdf
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
56. 07.08.2017 Кировстат Военный комиссариат

Октябрьского и
Первомайского районов г.
Киров

Плановая,
документарная

Организация ведения воинского
учета в Кировстате.
Полнота и достоверность сведений,
содержащихся в личных карточках
из числа призывников и граждан,
пребывающих в запасе.

1) Обязанности по
организации осуществления
воинского учета выполнены;
- Документы разработаны в
полном объеме;
- Спланированные на день
проверки мероприятия по
осуществлению воинского
учета, взаимодействию с
военным комиссариатом
выполнены на 98%;
- Проведена ежегодная сверка
сведений личных карточек
работников Кировстата со
сведениями, содержащимися
в документах воинского
учета военного комиссариата.
2) Полнота и достоверность
сведений, содержащихся в
личных карточках из числа
граждан, пребывающих в
запасе в Кировстате
оценивается «хорошо»
ссылка
 

57. 10.05.2017-
16.06.2017

Брянскстат Карачевский отдел
Управления Росреестра
по Брянской области

Плановая Контроль соблюдения требований
земельного законодательства в
соответствии с утвержденным
планом на 2017 год.

Нарушений требований,
установленных земельным
законодательством не
выявлено
ссылка
 

58. 14.04.2017-
12.05.2017

Башкортостанстат Филиал №12
Государственного
учреждения –
регионального отделения
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по Республике
Башкортостан 

Плановая,
выездная

1)                   правильность исчисления,
полнота и своевременность уплаты 
(перечисления) страховых взносов
на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний в
Фонд социального страхования
Российской Федерации, а также
правомерность произведенных
расходов на выплату страхового
обеспечения страхователя, период
проверки с 01.01.2014 по
31.12.2016.
2)                   правильность 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, период
проверки с 01.01.2014 по
31.12.2016.
3)                   правильность
произведенных расходов на
выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, период проверки с
01.01.2014 по 31.12.2016.

 

1) Установлено занижение
облагаемой базы по
страховым взносам, не
начислены страховые взносы
в сумме 0,91 руб.
 
2) Установлено занижение
облагаемой базы по
страховым взносам, не
начислены страховые взносы
в сумме 13,20 руб.
 
3) Не приняты к зачету
расходы, произведенные
страхователем с нарушением
требований законодательства
и иных нормативных актов
по обязательному
социальному страхованию в
сумме 290,57 руб.
ссылка
 

59. 21.02.2017-
28.03.2017

Башкортостанстат Государственное
учреждение Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Кировском районе г. Уфы
Республики
Башкортостан

Плановая,
выездная

Правильность исчисления, полнота
и своевременность уплаты
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование,
обязательное медицинское
страхование, период проверки с
01.01.2014 по 31.12.2016

Установлено занижение
облагаемой базы по
страховым взносам на
обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
не начислены страховые
взносы в сумме 1322,02 руб.
Установлено занижение
облагаемой базы по
страховым взносам на
обязательное медицинское
страхование, не начислены
страховые взносы в сумме
306,46 руб.
 

http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/ru/about/results/
http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/ru/about/results/
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/about/results/
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60. 06.07.2017 –

25.07.2017
Калининградстат Прокуратура

Калининградской
области

Выездная Проверка соблюдения требований
законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан,
административного
законодательства, о
государственной гражданской
службе, а также законодательства
об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов

В ходе проверки  нарушений
не выявлено
ссылка
 

61. 04.09.2017-
08.09.2017

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

Внеплановая,
выездная

Контроль за выполнение законного
предписания.
Соблюдение обязательных
требований или требований,
установленных муниципальными
правовыми актами.
Выполнение предписаний органов
государственного контроля
(надзора), органов муниципального
контроля.

Проведенной выездной
проверкой соблюдения
обязательных требований,
установлено:
выданное предписание
№ 514/1/1 от 23 декабря 2017
г. Камчатстатом выполнено.
ссылка
 

62. 24.08.2017-

04.09.2017

 

Мурманскстат Прокуратура
Мурманской области

Выездная
внеплановая

Полнота, порядок и
своевременность реализации
Мурманскстатом функций в сфере
общественных отношений,
возникающих при осуществлении
официального статистического
учета, исполнение законодательства
о порядке рассмотрения обращений
граждан и организаций,
соблюдение административного
законодательства должностными
лицами Мурманскстата за
истекший период 2017 года
 
 

1.Отдельные нарушения
ст. 62 Трудового кодекса
Российской Федерации.

2.Отдельные нарушения
норм административного
законодательства.
ссылка
 

63. 01.08.2017
-25.08.2017

Комистат Северное МУГАДН ТО
АТ и АДН по Республике
Коми

Плановая
выездная

Проверка соблюдения требований
транспортного  законодательства

Предписание от 25.08.2017
№17/Ус

ссылка
64. 15.09.2017 Красноярскстат МТУ Росимущества в

Красноярском крае,
Республике Хакасия и
Республике Тыва

Плановая
выездная

Контроль соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации для использования
федерального имущества,
расположенного в Республике Тыва

Выявлено незначительное
нарушение по эффективности
использования имущества (не
используется 52 кв.м гаража)
ссылка

65. 03.07.2017 Новосибирскстат Федеральное казенное
учреждение «Военный
комиссариат
Новосибирской области»
 (Военный комиссариат
Октябрьского района и
Центрального
административного
округа)

Документарный Проверка организации и
осуществления воинского учёта и
бронирования граждан,
пребывающих в запасе, оказания
методической помощи

Качество осуществления
воинского учёта и
бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в
Новосибирскстате
оценивается – «отлично»

ссылка

 
66. 28.09.2017 Саха(Якутия)стат Министерство охраны

природы Республики
Саха (Якутия)

Плановая Выездная проверка ОГС в г. Якутск
(в с. Батагай-Алыта  Эвено-
Бытантайском улусе (районе) по
соблюдению требований 
природоохранного
законодательства, в соответствие
плану на 2017 год, утвержденного
приказом Министерства охраны
природы Республики  Саха
(Якутия) от 12.12.2016г. № 01-05/1-
795

Нарушений не выявлено
ссылка
 

67. 01.09.2017-
04.09.2017

Алтайкрайстат Государственное
учреждение – Алтайское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации № 1

Внеплановая
выездная

Проведение проверки в связи с
обращением страхователя за
выделением средств правильности
произведенных расходов на
выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством.

Возместить страхователю
сумму 1 332 624, 64 руб.
Отказать в выделении
средств на возмещение
(осуществления) расходов,
произведенных
страхователем на выплату
страхового обеспечения в
сумме 942 руб. 03 коп. Не
принимать к зачету расходы,
произведенные
страхователем с нарушением
требований законодательства
ссылка

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/about/results/
http://kamstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kamstat/ru/about/results/
http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/about/results/
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/resources/2e2a6f80427de6ea839dbf2a5af2b9f7/%D0%BF%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://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/74edf080413d5ebabd56bda3e1dde74c
http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/about/results/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/about/results/
http://akstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/akstat/resources/d74faf804098121596beff4d45abe5e4/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%2C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D0%B2+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%834+%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.doc


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
68. 12.09.2017 –

18.09.2017

 

Амурстат Дальневосточное
управление
Ростехнадзора

 

Выездная

 

Федеральный государственный
энергетический надзор.
Государственный контроль надзор
за соблюдением требований
законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

Нарушений не выявлено
ссылка

 

69. 18.09.2017
-25.09.2017

Кировстат Западно – Уральское
управление Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (отдел
государственного
энерготехнического надзора и
надзора за гидротехническими
сооружениями по Кировской
области)

Плановая
выездная

Исполнение пункта 364 плана
работы Западно-Уральского
управления Ростехнадзора  на 2017
год, утвержденного приказом
Западно-Уральского управления
Ростехнадзора от 07.12.2016 № 487-
пр.

В ходе проверки:
-  не выявлены
несоответствия сведений,
содержащихся в уведомлении
о начале осуществления
отдельных видов
предпринимательской
деятельности, обязательным
требованием;
- не выявлены факты
невыполнения предписаний
органов гос.контроля
(надзора) органов
муниципального контроля;
- не обеспечено проведение
периодического просмотра
оперативной документации
вышестоящим
электротехническим
персоналом в установленные
сроки;
- не обеспечено ведение
журналов : учета работ по
нарядам и распоряжениям,
регистрации инвентарного
учета, периодической
проверки и ремонта
переносных и передвижных
электроприемников;
- не обеспечено проведение
периодического осмотра
ручного изолирующего
инструмента и указателей
напряжения;
- не изложен порядок
выполнения работ в
Инструкции по охране труда;
- не обеспечен
своевременный пересмотр
инструкции по охране труда
электромонтера
ссылка

70. 24.08.2017 -
22.09.2017
 

Ставропольстат Управление по надзору за
исполнением
законодательства о
противодействии
коррупции Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации (с
дислокацией в
г. Пятигорске)
 

Выездная Проверка исполнения
законодательства о
противодействии коррупции

Выявлены (согласно
представления) факты:
1. Несоблюдения отдельными
государственными
служащими запретов,
установленных в целях
противодействия коррупции;
2. Неисполнения служащими
требований Федерального
законодательства (№ 273-ФЗ,
№ 79-ФЗ) о предотвращении
и урегулировании конфликта
интересов
ссылка

71. 15.08.2017 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 обнаружено
ссылка
 

72. 27.09.2017-
20.10.2017

Саратовстат Прокуратура Саратовской
области

Выездная Исполнение территориальным
органом законодательства о
противодействии коррупции, а
также исполнение служащими
территориального органа
обязанностей, запретов и
ограничений, установленных в
целях противодействия коррупции
государственными

Выявлены факты
ненадлежащего исполнения
государственными
гражданскими служащими
обязанностей по
предоставлению сведений о
доходах
ссылка
 
 

http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/386e7a8040269d2ab6aefec7692f4691/proverk2017.pdf
http://kirovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kirovstat/resources/144cff8040514e059c54fec7692f4691/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98%2B%D0%BD%D0%B0%2B%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%2B%D0%BD%D0%B0%2B10.08.2017.doc
http://stavstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/ru/about/cfc5340042eecd2fa30ffb6ab3b46521
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/about/results/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/about/results/fbf21b0040a7d864a992ada3e1dde74c


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
73. 13.09.2017-

05.10.2017
Тверьстат Прокуратура Тверской

области
Плановая
выездная

Цель: Проверка наличия /
отсутствия нарушений
обязательных требований в сфере
законодательства об
административных
правонарушениях. Предмет:
Соблюдение требований
законодательства при реализации
полномочий по привлечению лиц к
административной ответственности

Проверка показала, что
процессуальная деятельность
должностных лиц Тверьстата
при производстве по делам
об административных
правонарушениях не в
полной мере соответствует
требованиям закона, в части
соблюдения ч. 1 ст. 20.25, ч. 1
ст. 29.9, п. 6 ч. 1 ст. 29.10,
ст. 29.13 КоАП РФ.
ссылка

74. 19.09.2017–
29.09.2017
 

Амурстат Управление надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС России
по Амурской области

Выездная
 

Проверка соблюдения
обязательных требований пожарной
безопасности
 

Нарушений не выявлено
ссылка
 

75. 03.10.2017-
09.10.2017
 

Амурстат Управление
Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения
Управления
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации по
Амурской области

Выездная
 

Контроль за соблюдением
требований нормативно правовых
актов в
сфере БДД. ФЗ 196-ФЗ
 

Нарушений не выявлено
ссылка
 

76. 11.10.2017-
12.10.2017

Новгородстат Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Новгородской области

Внеплановая
камеральная

Осуществление Новгородстатом
закупки путем проведения
электронного аукциона на право
заключения государственного
контракта на поставку коробов
архивных

Выписано предписание об
устранении нарушений-
отменить извещение об
осуществлении закупки
путем проведения
электронного аукциона на
право заключения контракта
на поставку коробов
архивных
ссылка

77. 10.10.2017-
17.10.2017

Калугастат Приокское управление
Федеральной службы по
экологического,
технологическому и
атомному
надзору(энергонадзор)
 

Плановая
выездная

Соблюдение обязательных
требований, установленных
нормативно-правовыми актами
Российской Федерации

Выписано предписание об
устранении  нарушений
обязательных требований
ПТЭЭП
ссылка
 

78. 23.10.2017 –
27.10.2017

Курскстат Государственное
учреждение – Курское
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Плановая
выездная

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний в
Фонд социального страхования
Российской Федерации, а также
правомерности произведенных
расходов на выплату страхового
обеспечения страхователем

В ходе проведения проверки
выявлены некоторые
нарушения требований
законодательных и иных
нормативных правовых актов
по обязательному
социальному страхованию
ссылка
 

79. 17.10.2017  -
27.10.2017

Тверьстат Управление
Федерального
казначейства по Тверской
области

Плановая
выездная
проверка

Соблюдение требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок.

В ходе проверки выявлено
незначительное нарушение,
по которому ответственным
лицом представлены
пояснения
ссылка
 

80. 11.10.2017 Комистат Северное МУГАДН ТО
АТ и АДН по Республике
Коми

Внеплановая
документарная

Проверка соблюдения требований
транспортного  законодательства
(исполнение законных требований
надзорного органа)

Акт проверки от 11.10.2017
№57/Ус
ссылка
 

81. 25.09.2017 –
20.10.2017

Белгородстат Контрольно-ревизионный
отдел в социально-
экономической сфере
Управления
Федерального
казначейства по
Белгородской области

Выездная
плановая

Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской
Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
Цель контрольного мероприятия:
предупреждение, выявление и
пресечение нарушений
законодательства Российской
Федерации в финансово-
бюджетной сфере

В результате проверки
соблюдения бюджетного
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых
актов, регулирующих
бюджетные правоотношения
в Территориальном органе
Федеральной службы
государственной статистики
по Белгородской области за
период с 01.01.2015 по
31.12.2016 нарушений не
установлено
ссылка

http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/aac88f004300ebacbd83fd6ab3b46521/%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+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.htm
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/386e7a8040269d2ab6aefec7692f4691/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://amurstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/386e7a8040269d2ab6aefec7692f4691/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://novgorodstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novgorodstat/ru/about/59cf5d004fe5f39e9f24bf1064aaefc4
http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ru/about/results/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/
http://tverstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tverstat/resources/aac88f004300ebacbd83fd6ab3b46521/%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2+-+%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+2017+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.htm
http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/about/results/
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/d746ac80431cd3b5b2fffb6ab3b46521/tabl_control.htm


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
82. 19.10.2017 -

30.10.2017
Кемеровостат ОНД Центрального

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

Внеплановая
выездная

Контроль исполнения предписания
от 05.12.2016 №286/1/119 по
устранению нарушений
обязательных требований пожарной
безопасности

Нарушения не выявлены
ссылка
 

83. 29.09.2017 –
23.10.2017

Вологдастат Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Вологодской области

Внеплановая Камеральная проверка по
соблюдению законодательства о
контрактной системе при
проведении запроса котировок №
0130100006114000539 на оказание
услуг по подписке и доставке
периодических печатных изданий в
первом полугодии 2015 года для
нужд Вологдастата

Нарушено ч.1 ст. 5 Закона о
контрактной системе.
Указанное нарушение не
повлияло на результаты
запроса котировок
ссылка
 

84. 25.10.2017 –
10.11.2017

Томскстат Управление
Федерального
казначейства по Томской
области

Выездная Проверка соблюдения требований
законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд при
планировании закупок за период с
01.01.2017 по 24.10.2017
 (Проверка соблюдения требований
к обоснованию закупок, проверка
правил нормирования, проверка
обоснования НМЦК)

Проверка соблюдения
требований к обоснованию
закупок, предусмотренных
ст. 18 Закона о контрактной
системе, и обоснованию
закупок

- выявлено нарушение ч. 15
ст. 21 Закона о контрактной
системе, п.4 Правил №1168 -
размещение плана-графика в
ЕИС с нарушением срока
(данное нарушение
произошло по техническим
причинам ответственность
должностных лиц
отсутствует).

Проверка соблюдения правил
нормирования в сфере
закупок, предусмотренных
ст. 19 Закона о контрактной
системе

- нарушений не выявлено.
Проверка обоснования
НМКЦ, цены контракта
заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
включенной в план-график
закупок
- выявлено нарушение ч. 4 ст.
22 Закона о контрактной
системе – при расчете цены
товара был использован
необоснованный
коэффициент
ссылка

85. 17.10.2017 –
06.12.2017

Курскстат Государственное
учреждение – Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
г. Курске Курской области
(УПФР в г. Курске
Курской области)

Плановая,
выездная

Проверка достоверности
представленных индивидуальных
сведений о стаже и заработке
застрахованных лиц для целей
персонифицированного учета

В ходе проведения проверки
выявлены некоторые
нарушения законодательства
Российской Федерации о
страховых взносах
ссылка
 

http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/about/results/711120004fd6e66c9373bfa19f9463e4
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/about/results/
http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/results/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
86. 19.10.2017 –

16.11.2017
Нижегородстат Управление

Федерального
казначейства по
Нижегородской области

Выездная Проверка соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок

Установлены нарушения:
- в Плане закупок,
размещенном 19.01.2017г., в
позициях11, 12, 16, 20, 39, 40,
41, 42,43,53,54,55,56 не
заполнена графа 4
«Ожидаемый результат
реализации мероприятия
государственной программы
Российской Федерации», в
позициях 55,56 не заполнена
графа 3 «Наименование
мероприятия
государственной программы
Российской Федерации либо
непрограммные направления
деятельности (функции,
полномочия), а также
указанные графы не
заполнены в отдельных
позициях в последующих
изменениях Плана закупок;
- дата вносимых в план
закупок изменений от
31.08.2017г., 14.09.2017г.,
15.09.2017г., 22.09.2017г.,
29.09.2017г., 03.10.2017г.,
18.10.2017г., 26.10.2017г.,
13.11.2017г. не соответствует
фактической дате внесения
изменений. По всем
изменениям указана дата
внесения изменений –
18.01.2017г.
Недостатки:
- в результате допущенных
ошибок по закупке
«Поставка запасных частей и
комплектующих в
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Нижегородской области»
общая сумма НМЦК,
указанная в Плане-графике,
занижена на сумму 36,36 руб.
ссылка

87. 25.10.2017-
08.11.2017

Тамбовстат Управление Росреестра
по Тамбовской области

Плановая,
выездная

Проверка соблюдения земельного
законодательства

Предписание №  98/186-2017
от 08.11.2017 об устранении
ненадлежащего
использования земельного
участка
ссылка

88. 30.10.2017-
23.11.2017

Красноярскстат Управление
Федерального
казначейства 

 в Красноярском крае

Плановая
выездная

Проверка правомерности и
эффективности использования
федерального бюджета за 2015-
2016 гг.

Выявлены отдельные
нарушения в ведении
бухгалтерского учета,
которые устранены во время
проверки
ссылка
 

89. 20.11.2017-
12.12.2017

Иркутскстат Государственное
учреждение- Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
Октябрьском районе г.
Иркутске

Выездная Проверка достоверности и
обоснованности представленных
индивидуальных сведений о стаже
на соответствующих видах работ за
2015 - 2016 гг.

Нарушений не установлено
ссылка
 

90. 20.11.2017-
30.11.2017

Саха(Якутия)стат Прокуратура Республики
Саха (Якутия)

Внеплановая,
документарная

Соблюдение порядка производства
по делам об административных
правонарушениях, полноты и
своевременности принимаемых мер
в целях взыскания
административных штрафов,
наложенных за совершение
административных
правонарушений, предусмотренных
ч.ч.1, 2 ст.13.19 КоАП РФ 

Нарушений не выявлено
ссылка
 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/about/results/
http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmb/ru/about/results/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/about/results/74edf080413d5ebabd56bda3e1dde74c
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/about/results/
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/about/results/


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
91. 05.12.2012-

29.12.2017
Рязаньстат Министерство транспорта

Российской Федерации
Восточное
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного надзора
Центрального
федерального округа
федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта  (ВМУГАДН
ЦФО ФСНСТ)

Выездная Соблюдение обязательных
требований или требований,
установленных муниципальными
правовыми актами

Обеспечить заполнение
путевых листов в
соответствии с требованиями
нормативных актов
ссылка
 

92. 14.11.2017-
11.12.2017

Вологдастат Администрация г.
Вологды. Департамент
городского хозяйства

Выездная Осуществление регионального
государственного экологического
надзора за соблюдением
требований природоохранного
законодательства

Акт проверки от 11.12.2017.
Нарушены ст. 14, ст 18, ч.1
ст.19 Федерального закона
№  89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
ссылка
 

93. 27.11.2017–
22.12.2017

Курскстат Управление
Федерального
казначейства по Курской
области (УФК по Курской
области)

Плановая,
выездная

Проверка соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд при планировании закупок

В ходе проведения проверки
выявлены некоторые
нарушения требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд при
планировании закупок
ссылка
 

94. 30.11.2017 –
27.12.2017

Курскстат Управление
Федерального
казначейства по Курской
области (УФК по Курской
области)

Плановая,
выездная

Проверка использования средств
федерального бюджета

В ходе проведения проверки
выявлены некоторые
нарушения требований
законодательства Российской
Федерации: п. 5 ст. 16.2. ФЗ
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»,
п. 53, 89 Инструкции от
01.12.2010 № 157н (в период
проверки нарушения
устранены)
ссылка
 

95. 13.12.2017-
22.12.2017

Челябинскстат Государственная
инспекция труда в
Челябинской области

Внеплановая,
документарная

Осуществление федерального
государствен-ного надзора за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, в том числе по охране труда,
оплате труда, исполнение
работодателем обязанностей по
обеспечению обязательных условий
и охраны труда

Устранить нарушения
трудового законодательства
ссылка
 

96. 22.09.2017-
29.09.2017

Чувашстат Отдел надзорной
деятельности и про -
филактической работы по
г. Алатырь, Алатырскому
и Порецкому районам
Управления надзорной
деятельности и
профилактической
работы Главного
управления МЧС России
по Чувашской Республике

 Проверка соблюдения требований
пожарной безопасности

Нарушений не выявлено
ссылка
 

97. 26.06.2017-
16.08.2017

Чувашстат Государственное
учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
г. Чебоксары Чувашской
Республики-Чувашии

 Проверка правильности
исчисления, полноты и
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

Нарушений не выявлено
ссылка
 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/resources/fb2a5d0043b02c86be33bffa17e1e317/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.pdf
http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/about/results/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/
http://kurskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurskstat/ru/about/results/
http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/about/results/
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/about/results/Inform
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/about/results/Inform


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа
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проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
98. 26.07.2017-

17.08.2017
Чувашстат Государственное

учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по Чувашской
Республике-Чувашии

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

Нарушений не выявлено
ссылка
 

99. 26.07.2017-
17.08.2017

Чувашстат Государственное
учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по Чувашской
Республике-Чувашии

 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 Российской Федерации

Нарушений не выявлено
ссылка
 

100. 26.07.2017-
17.08.2017

Чувашстат Государственное
учреждение –
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по Чувашской
Республике-Чувашии

 Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний в
Фонд социального страхования
Российской Федерации по
установленному законода -
тельством  Российской Федерации
тарифу с учетом установленной
территориальным органом
страховщика скидки (надбавки), а
также правомерности
произведенных  расходов на
выплату страхового обеспечения

Нарушений не выявлено
ссылка
 

101. 10.07.2017-
15.07.2017

Маристат Приволжское Управление
Ростехнадзора

Плановая Проверка условий эксплуатации
лифта

Нарушение требований
нормативных документов по
безопасности лифта
обслуживающей
организацией ООО СО
«Инлифт».
Нарушения устранены.
ссылка

102. 19.07.2017-
09.08.2017

Маристат Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы городского округа
«Город Волжск» и
Волжского
муниципального района

Плановая
выездная

Соблюдение требований пожарной
безопасности

В инструкции о мерах
пожарной безопасности
отсутствуют требования пп.
«л» п. 461 ППР и пп. «б» п.
462 ППР в Российской
Федерации № 390 от
25.04.2012г.
Нарушения устранены.
ссылка

103. 01.08.2017-
09.08.2017

Маристат Государственное
учреждение - Управление
Пенсионного фонда
Российской Федерации в
г. Йошкар-Оле

Плановая Выездная проверка в соответствии
с Федеральным законом от
24.07.2009 

 №212-ФЗ

Нарушений не выявлено
ссылка

104. 01.08.2017-
08.08.2017

Маристат Государственное
учреждение-
региональное отделение
Фонда социального
страхования Российской
Федерации по Республике
Марий Эл

Плановая В соответствии с п.6 ст. 26.16.
Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ

Нарушений не выявлено
ссылка

105. 01.09.2017-
08.09.2017

Маристат Межрегиональное
территориальное
управление
Росимущества в
Республике Мордовия,
Республике Марий Эл,
Чувашской республике и
Пензенской области

Плановая Соблюдение обязательных
требований, установленных
законодательством для
использования федерального
имущества  в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от
16.07.2007 № 447

Выявлены нарушения
требования постановления
Правительства Российской
Федерации от 16.07.2007 №
447 в части предоставления
неполной, недостоверной
информации в реестре
федерального имущества
ссылка

106. 23.10.2017-
08.11.2017

Маристат Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы городского округа
«Город Волжск» и
Волжского
муниципального района

Внеплановая
выездная

Контроль исполнения предписания
государственного пожарного
надзора от 09.08.2017 № 137/1/1

Нарушений не выявлено
ссылка

107. 22.12.2017 Маристат Отдел вневедомственной
охраны  по г. Йошкар-Ола

Плановая Антитеррористическая
защищенность

Нарушений не выявлено
ссылка

http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/about/results/Inform
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/about/results/Inform
http://www.chuvash.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chuvash/ru/about/results/Inform
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf
http://maristat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/maristat/resources/52d8588044091ccbb3ccb3fa17e1e317/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%98+%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90.pdf


№ п/
п

Дата
(период)

проверки

Наименование
территориального

органа

Наименование
контрольно-надзорного

органа

Способ
проведения
проверки

Цели и предмет проверки Краткие результаты
проверки

1 2 3 4 5 6 7
108. 29.12.2017-

12.01.2018
Вологдастат Пенсионный фонд

Российской Федерации
ОПФР по Вологодской
области-ГУ УПФ
Российской Федерации в
г. Вологде Вологодской
области

Внеплановая
проверка

Проверка достоверности справки
заработной платы от 03.11.2017
№167 на Цветанович Л.А. за
период работы с 1980 по 1984 гг.

Выявлены расхождения
начисленных сумм за март,
апрель, май, октябрь, ноябрь,
декабрь 1983 г., январь 1984 г.
Запрошена новая справка
ссылка
 

109. 18.10.2017-
28.10.2017

Саратовстат Государственное
учреждение- Саратовское
региональное отделение
Фонд социального
страхования Российской
Федерации

Плановая
выездная

Правильность исчисления, полноты
и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, на
обязательное медицинское
страхования в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования  Территориальным
органом Федеральной службы
государственной статистики по
Саратовской области

Выявлены нарушения
несоблюдения срока уплаты
страховых взносов в Фонд
страхования Российской
Федерации, в результате чего
начислены пени в размере
29,5 руб. Неверно оплачены
пособия по временной
нетрудоспособности, в
результате чего не приняты к
зачеты расходы по
обязательному социальному
страхованию в сумме 2455,54
руб. Документально не
подтверждены расходы на
приобретение СИЗ в размере
9996,56 руб, которые, в
результате чего, не подлежат
зачету в счет уплаты
страховых взносов
ссылка
 

110. 18.10.2017-
28.10.2017

Саратовстат Управление Пенсионного
фонда Российской
Федерации в Кировском,
Октябрьском и
Фрунзенском районах
г. Саратова

Плановая
выездная

Правильность исчисления, полноты
и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, на
обязательное медицинское
страхования в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования  Территориальным
органом Федеральной службы
государственной статистики по
Саратовской области

Нарушений не выявлено
ссылка
 

111. 11.09.2017-
10.10.2017

Мосгорстат Прокуратура
г. Москвы

Документарный Осуществление надзора за
исполнением законов, соблюдение
трудового законодательства
Мосгорстатом

Выявлены нарушения,
выдано Предписание от
02.11.2017 № 7/32
ссылка: (раздел на сайте
Мосгорстата находится в
разработке)

112. 29.12.2017-
02.02.2018

Рязаньстат Федеральная служба по
труду и занятости.
Государственная
инспекция труда в
Рязанской области

Плановая
выездная

Обеспечение соблюдения и защиты
трудовых прав и свобод граждан,
включая право на безопасные
условия труда, обеспечение
соблюдения работодателем
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы
трудового права
 

Выявлено нарушение ст.22, а
также Постановления
Госкомстата Российской
Федерации от 05.01.2004 № 1
«Об утверждении
унифицированных форм
первичной учетной
документации по учету труда
и его оплаты»
ссылка
 

 

http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/about/results/
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/about/results/fbf21b0040a7d864a992ada3e1dde74c
http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/about/results/fbf21b0040a7d864a992ada3e1dde74c
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/resources/05aa12004458b5b6bfcbbf8327254801/%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF+%D0%BE+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+.pdf

