
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2017 год 

Наименование органа 

осуществляющего контроль 
План (тема) контрольного мероприятия 

Период 

времени 
Выявленные нарушения 

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

ФС по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) Управление ФС по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея 

Проверка в области качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки 

18.05.2017-

18.05.2017 
Не выявлено  

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Краснодарскому краю 

Проверка в целях предупреждения, выявления и 

пресечение нарушений санитарного 

законодательства, профилактика инфекционных 

и массовых неинфекционных заболеваний, 

предупреждение влияния на человека факторов 

среды обитания, соблюдение законодательства о 

защите прав потребителей 

18.05.2017-

15.06.2017 

В сфере защиты прав потребителей, 

в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

санитарно-эпидемиологических 

требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных 

помещений, зданий, сооружений и 

транспорта 

Составлен план мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений. Нарушения 

устранены до 25.12.2017 г. 

Военный комиссариат г.Новороссийска 

Краснодарского края 

Проверка состояния воинского учета и 

бронирования 

16.06.2017-

16.06.2017 
Не выявлено  

Прокуратура г.Новороссийска 

Проверка соблюдения требований 

законодательства об использовании 

государственного (регионального) имущества 

07.07.2017-

07.07.2017 
Не выявлено  

ГУ Краснодарское региональное 

отделение ФСС РФ 

Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

в ФСС РФ 

25.07.2017-

25.07.2017 

Выявлена недоимка по страховым 

взносам в сумме 70 рублей 64 

копейки; не приняты к зачету 

расходы на выплату страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в сумме 16 392 

рубля 27 копеек 

Произведена корректировка и 

доплата сумм расходов на 

выплату страхового обеспечения 

по обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, внесены 

необходимые исправления в 

бухгалтерский учет 

ГУ Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 

г.Новороссийске Краснодарского края 

Контроль правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд ОМС 

плательщиком страховых взносов за период с 

01.01.2014 – 31.12.2016 гг. 

11.08.2017-

11.08.2017 

Выявлена недоимка по страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование в сумме 85 722 рубля 75 

копеек; на обязательное 

медицинское страхование в сумме 

1 671 рубль 39 копеек 

Доначислены и уплачены суммы 

страховых взносов, внесены 

необходимые исправления в 

документы бухгалтерского учета, 

предоставлен уточненный расчет 

в ПФ РФ 



Прокуратура г.Новороссийска 
Проверка на предмет соблюдения трудового 

законодательства 

14.12.2017-

14.12.2017 

Нарушения трудового 

законодательства в части не 

размещения на своем официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сводных данных о 

результатах проведения СОУТ 

Составлен план мероприятий по 

устранению выявленных 

нарушений. Нарушения 

устранены до 26.12.2017 г. 

 


