
 
Предписания органов, осуществляющих государственный  

контроль (надзор) в сфере образования 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2016 году 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период  

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике Коми 

Соблюдение требований 

земельного законодательства 

МБУДО ЦВР при использовании 

земельного участка 

24.02.2016- 

25.02.2016 

Не выявлено - 

Инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

России по г. Инте 

Республики Коми 

Соблюдение требований, 

установленных № 54-ФЗ от 

22.05.2003 «О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчётов и (или) 

расчётов с использованием 

платёжных карт» к контрольно-

кассовой технике, порядку и 

условиям её регистрации и 

применения 

07.04.2016- 

13.04.2016 

п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 5; 

54-ФЗ от 22.05.2003 

и п.п. «и» п. 3 

Постановления 

Правительства РФ от 

23.07.2007 № 470 

Требования 

выполнены в полном 

объёме (27.04.2016г. 

№ 71 «О результатах 

рассмотрения 

Представления и 

принятых мерах») 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Выездная ревизия по теме 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

11.05.2016- 

05.07.2016 

Нарушения 

бюджетного 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения 

Требования 

выполнены 

(10.08.2016 №117 

«Информация о 

принятых мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений согласно 

Предписанию от 

15.07.2016г. № 3) 

Филиал № 1 ГУ- 

Регионального 

отделения Фонда 

социального 

страхования РФ по 

Республике Коми 

Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний; 

правильность страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

07.11.2016- 

26.12.2016 

ст. 20 № 125-ФЗ от 

24.07.1998 

 

п.1,2 ст. 8, п.1.1., п.1 

ст. 14, п.2, п.2.2. ст. 

13 № 255-ФЗ от 

29.12.2006г.; 

п.1 ст. 22 № 165 ФЗ 

от 16.07.1999г. 

Требования 

выполнены (п/п №№ 

10557, 10558 от 

03.04.2017г. по акту 

№ 17н/с от 

22.02.2017г.; п/п №№ 

12281, 12282  от 

13.04.2017г. по акту 

№ 25 от 22.02.2017г.)  

 

 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2017 году 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период  

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Инспекция 

Федеральной 

налоговой службы 

России по г. Инте 

Республики Коми 

Предоставление сведений о 

среднесписочной численности 

работников за календарный год 

24.01.2017 п.3 ст. 80 ч. 1 

Налогового кодекса 

РФ 

Требования 

выполнены (п/п № 

8178 от 16.03.2017г. 

 по акту № 06-132 от 

03.02.2017г.) 



Прокуратура 

города Инты 

Исполнение законодательства в 

части доступа инвалидов по 

зрению к информации на сайте ОУ 

17.02.2017 ГОСТ Р 52872-2012, 

приказ Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 

29.11.2012  

№ 1789-СТ 

Требования 

выполнены (№ 63 от 

15.03.2017 г. 

по Представлению 

№ 16-98в – 

2017/1306 от 

17.02.2017 г.) 

 

 


