Министерство социального развития Мурманской области
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

Сведения по результатам проверок контрольных органов, проведенных за 2017 год
Реквизиты акта (справки) проверки
Учреждение

1

Выявленные нарушения

Наименование
контрольного
органа

Номер

Дата

Тема проверки

Наименование нарушения

2

3

4

5

6

7

28.06.2017

Проверка условий жизни
совершеннолетнего
недееспособного гражданина,
соблюдение опекуном прав и
законных интересов
подопечного, обеспечении
сохранности его имущества и о
выполнении опекуном
требований к осуществлению
своих прав и исполнению
своих обязанностей.

Нарушений не выявлено.

Контроль за исполнением
ветеринарного
законодательства

Нарушений не выявлено.

Государственное
областное
бюджетное
учреждение
социального
Управление
обслуживания
образования
населения
администрации
«Мончегорский
г. Мончегорска
дом-интернат для
умственно отсталых
детей»

Комитет по
ветеринарии
Мурманской
области

40

27А-04-17 07.08.2017

Принятые меры по результатам проверки

Контрольны
й срок
Сумма (руб.)
устранения

Неустраненные нарушения на
отчетную дату
Планиру
емая
Причина Сумма (руб.)
дата
устранен
ия
13
14
15

Меры по
устранению
нарушения

Документ

№, дата

Сумма (руб.)

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная
8инспекция труда ПП/201711.08.2017
в Мурманской 1/72/103/2
облати
8/2

Соблюдение трудового
законодательства

1.Не установлены размеры повышения
оплаты труда работникам по
результатам проведенной специальной
оценки условий труда.
2. Не проведено психиатрическое
освидетельствование работников.
3. Не нанесена сигнальная разметка на
рассекателях ребордах и прилегающей
зоне к осмотровой канаве (гаража).

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления)страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в ПФ
РФ, страховых взносов на
Пенсионный
обязательное медицинское
061V1017
Нарушение статей 7, 8, 9 Закона № 212фонд Российской
11.08.2017
страхование в ФФОМС, а
ФЗ от 24.07.2009г.
0000231
Федерации
также правильности и полноты
представления сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета
в системе обязательного
пенсионного страхования
плательщиком страховых
взносов.

31.08.2017

-

-

1. Произведен
перерасчет сумм
заработной платы
сотрудникам с
вредными
условиями труда за
период с мая по
июнь 2017г.
2. Заключен ГПД на
оказание услуг по
психиатри- ческому
освидетельствованию
работников от
07.07.2017 № 60.
Срок действия
договора по
30.11.2017.
3. Нанесена
сигнальная разметка
на рассекателях
ребордах и
прилегающей зоне к
осмотровой канаве
(гаража).

-

-

-

-

-

-

-

Предоставлены
корректирующие
сведения
индивидуального
(персонифицированн
ого) учета на
работников согласно
Приложению № 1 к
акту от 11.08.2017
№
061V10170000231.

-

-

-

-

-

-

ГУ МРО ФСС
РФ Филиал № 2

ГУ МРО ФСС
РФ Филиал № 2

89 н/с

60/В

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
Выявлены нарушения
производстве и
законодательства РФ об обязательном
профессиональных
социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
18.08.2017
заболеваний в ФСС РФ по
профессиональных заболеваний:
установленному
законодательством РФ тарифу выплачены пособия с нарушением
законодательства.
с учетом установленной
отделением Фонда скидки
(надбавки), а также
правомерности произведенных
расходов на выплату
страхового обеспечения
страхователя.

18.08.2017

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
Выявлены нарушения
взносов на обязательное
законодательства РФ о страховых
социальное страхование на
взносах: выплачены пособия с
случай временной
нарушением законодательства.
нетрудоспособности и в связи
с материнством в ФСС РФ
плательщиком страховых
взносов.

ГУ МРО ФСС
РФ Филиал № 2

60/Р

18.08.2017

Проверка правильности
расходов на выплату
страхового обеспеченияпо
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством страхователя.

Управление
Росреестра по
Мурманской
области

92

30.08.2017

Выявление и пресечение
нарушения земельного закона.

-

-

-

Произведена
доплата по
страховым взносам
на обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний в ФСС
РФ

-

-

-

-

-

-

-

Произведена
доплата по
страховым взносам
на обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством в
ФСС РФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы произведены с
нарушением требований
законодательства.

-

-

Произведена
доплата
страховых
взносов в сумме
не принятых к
зачету расходов в
счет уплаты
страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование на
случай временной
нетрудоспособнос
ти и в связи с
материнством

Нарушений не выявлено.

-

-

-

Федеральная
служба по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

Отдел надзорной
деятельности г.
Мончегорск, г.
Оленегорск и
Ловозерского
района
Управления
надзорной
деятельности и
профилактическо
й работы
Главного
управления МЧС
России по
Мурманской
области

451/17

Выявлены нарушения: п. 4.16
раздела 4; п. 6.1; 6.6 и 6.9 раздела
6; п. 8.2 и 8.3 раздела 8; п. 10.2
раздела 10 и п. 13.7 раздела 13
Плановая проверка по
СанПиН 2.4.3259-15; п. 5.7; 5.11 и
выполнению обязательных
5.12 раздела 5; п. 6.24; 6.4; 6.6;
требований законодательства в 6.13 и 6.19 раздела 6 и п. 8.26;
области санитарно8.28 раздела 8 СанПиН 2.4.5.2409- 01.04.2018
15.09.2017
эпидемиологического
08; п. 5.1 раздела 5 СанПиН
01.08.2018
благополучия населения,
2.1.2.3358-16; п. 14.14 раздела 14;
установленные санитарными
п. 15.3; 15.5 и 15.6 раздел 15
правилами и нормативами.
СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 4.2; п.
8.8 и п. 6.10 приложения 3
СанПиН 2.1.3.2630-10; п. 16.3
СанПиН 3.2.3215-14; п. 5.9 СП
3.3.2367-08.

-

В стадии
выполнения.

-

-

-

-

-

-

34

Выявлены нарушения требований
пожарной безопасности:
1.) П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.
1, ч. 3, ч. 8, ч. 13 ст. 88, таблица
24 ФЗ от 22.07.2008; п. 5.2.6
Свода правил СП 4.13130.2013; п.
1.)
Плановая проверка объекта
5.14*, п. 5.21*, п. 7.1, п. 7.4
01.08.2018
защиты ГОБУСОН МДИУОД,
строительных норм и правил
2.)
20.09.2017
на предмет соблюдения
СНиП 21-01-97*.
01.08.2018
требований пожарной
2.) П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6; ч.
3.)
безопасности.
6 ст. 134, таблицы 3 и 28 ФЗ от
01.12.2017
22.07.2008 № 123-ФЗ.
3.) П. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст.
27 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.
А.4, п. 5 табл. А.3, приложение А
Свода Правил СП 5.13130.2009.

-

пп 1 и 2 в стадии
выполнения;
п. 3 выполнен.

-

-

-

-

-

-

Министерство
социального
развития
Мурманской
области

454

12.10.2017

1. Проверкой расходования субсидий
на выполнение государственного
задания и иные цели установлено
неправомерное расходование субсидии
на выполнение государственного
задания в сумме 117 901,65 рублей. 2.
Выявлены нарушения: 2.1. Статей 143,
144 ТК РФ; 2.2. Пунктов 4, 5
Положения об установлении систем
оплаты труда работников областных
бюджетных, автономных и казенных
учреждений, утверждённого
постановлением Правительства
Мурманской обл. от 15.05.2014 № 243ПП; 2.3. Пункта 3.2.2 Положения об
оплате труда работников учреждения
Расходование целевого
от 30.10.2015 № 133, от 22.03.2016 №
использования субсидий,
выделенных в 2016 году из 54; 2.4. Статьи 60.2 Трудового кодекса
РФ; 2.5. Статьи 104 ТК РФ; 2.6. Статьи
бюджета Мурманской области
91. 132 ТК РФ; 2.7. Статей 99 и 152 ТК
ГОБУСОН МДИУОД на
РФ; 2.8. Положений об оплате труда
выполнение государственного работников учреждения от 30.10.2015
задания и иные цели.
№ 133, от 25.05.2016 № 81; 2.9. Закона
Мурманской области от 20.12.2013 №
1705-01-ЗМО; 3. Нарушения в части
использования субсидий на иные цели:
"Положения о компенсации расходов
на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
(отдыха) и обратно лицам,
работающим в организациях,
расположенных в районах Крайнего
Севера, финансируемых из средств
областного бюджета, и неработающим
членам их семей", утвержденного
постановление Правительства
Мурманской области от 12.04.2005 №
132-ПП.

20.11.2017

117 901,65

Неправомерное
расходование
субсидии на
выполнение
государственного
задания
восстановленно на
лицевой счет
учреждения.

Платежное
поручение

897201 от
21.11.2017

117 901,65

-

-

-

