Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
Дата
проверки
1
16.02.2021

Наименование
Меры по результатам
Тема проверки
Результаты проверки
контрольного органа
проверки
2
3
4
5
Территориальный отдел Соблюдение требований 1) покрытие пола в
Все выявленные
Управления Федеральной законодательства о
кабинете 128 имеет
замечания устранены.
службы по надзору в высшем, среднем
дефекты (порван
Штраф оплачен за счет
сфере защиты прав
профессиональном
линолеум) не
средств от
потребителей и
образовании,
допускающие проведение предпринимательской
благополучия человека по законодательства в сфере влажной обработки и
деятельности
Самарской области в предоставления
дезинфекции
городе Отрадном
обучающимся жилых
2) конструкция окон в
помещений в общежитиях кабинете №406 не
и соответствия помещений обеспечивает возможность
учреждения требованиям проветривания помещения
санитарно(ветхие окна, не
эпидемиологического
открываются)
законодательства
3) помещения кухонь
общежития не обеспечены
местной системой
вентиляции
29.11.2021- Отрадненское управление соблюдение трудового
1) приказ о приеме на
все замечания устранены
03.12.2021 министерства образования законодательства и
работу не всегда
и науки Самарской
охраны труда в
соответствует условиям
области
учреждении
трудового договора
2)в Коллективном
договоре не утвержден
перечень должностей

Дата
проверки
1

Наименование
контрольного органа
2

Тема проверки
3

Результаты проверки

4
работников с
ненормированным
рабочим днем, которым
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый отпуск
3) в трудовой договор не
включено право работника
на выбор способа
получения заработной
платы и финансовой
организации
4) в перечень доплат из
стимулирующего фонда в
локальных нормативных
актах, устанавливающие
системы оплаты труда,
входят премии, которые
выплачиваются из
специального фонда
учреждения. Не
указываются основание
для выплаты работнику за
вредные условия труда
24.05.2021 Средне-поволжское
Несоответствия сведений, нарушения не выявлены
управление Федеральной содержащихся в

Меры по результатам
проверки
5

Дата
проверки
1

Наименование
контрольного органа
2
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

Тема проверки

Результаты проверки

3
4
уведомлении о начале
осуществления отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требования.
Выявление фактов
невылнения предписаний
органов государственного
контроля органов
муниципального контроля
11.05Управление Федеральной Контроль за соблюдением нарушения не выявлены
25.05.2021 службы по ветеринарному требований нормативных
и фитосанитарному
актов в области хранения
надзору по Саратовской и зерна, контроль за
Самарской областям
соблюдением требований
технического регламента
Таможенного союза,
контроль за соблюдением
требований
законодательства
Российской Федерации в
сфере государственного
сортового и семенного
контроля

Меры по результатам
проверки
5

Дата
Наименование
проверки
контрольного органа
1
2
06.09.- Филиал №17
07.09.2021 Государтсвенного
учреждения- Самарского
регионального отделения
Фонда социального
страхования Российской
Федерации

Тема проверки
3
правильность 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
так же правомерности
произведенных расходов
на выплату страхового
обеспечения
страхователем

Меры по результатам
проверки
4
5
Территориальным органом расходы, излишне
ФСС РФ излишне
понесенные страховщиком
понесены расходы в связи в связи с предоставлением
с назначением и выплатой страхователем
застрахованным лицам
недостоверных сведений и
пособия по временной
документов в размере
нетрудоспособности в
381,11 рублей возмещены
размере 381,11 руб.
по пл.пор. №781 от
12.10.2021
Результаты проверки
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