
Таблица № 7

Дата
проверки

1
19.01.2015

10.03.2015

20.04.2015

20.04.2015

30.04.2015

28.05.2015

03.06.2015

16.06.2015

27.07.2015

08.09.2015

11.09.2015

14.09.2015

25.09.2015

Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Костромской области

Соблюдение миграционного 
законодательства

Представление от 14.09.2015 г. № 
МС/15739дсп

Нарушение устранено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности

Государственная инспекция труда в 
Костроской области

Надзор и контроль за  соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права ( 
в связи с рассмотрением обращения 
от 07.09.2015 г. №6-955-15-ПВ о 
проведении проверки заполнения  
трудовых договоров с иностранными 
гражданами)

Акт проверки от 20.10.2015 г. № 6-955-15-
ПВ/90/62/21, предписание  от 20.10.2015 г. № 6-
955-15-ПВ/90/62/22

Постановление о привлечении к 
административной ответственности отменено, 
производство по делу  прекращено

Государственная инспекция  труда 
в Костромской области

Соблюдение обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами (по  обращению 
работника)

Нарушений не выявлено

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Костромской и Ивановской 
областям

Контроль исполнения требований от 
08.09.2014г. № 170К/02

Акт проверки от 11.09.2015г., нарушений не 
выявлено

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Костромской области

Исполнение предписания Управления 
Роскомнадзора по Костромской 
области об устранении выявленного 
нарушения от 28.04.2015 г. № П-44-
03/37

Акт проверки от 19.06.215г. №А-44-03/171, 
нарушений не выявлено

Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Костромской 
области

Проверка соблюдения валютного 
законодательства Российского 
Федерации и актов органов валютного 
регулирования

Акт № 123 от 31.08.2015 г. Привлечение виновных лиц к 
административной ответственности

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Костромской области

Соблюдение законодательства при 
возмездном оказании услуг, 
соблюдение  санитарного 
законодательства

Акт проверки от 17.06.2015 г., предписание  об 
устранении выявленных нарушений 
обязательных требований от 16.06.2015 г., 
предписание об устранении выявленных 
нарушений от 17.06.2015 г.

Предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований от 
16.06.2015 г. исполнено полностью.
Остальные нарушения будут устранены в 
установленный предписанием от 17.06.2015 г. 
(срок до 17.06.2016г.).
Виновные лица привлечены к 
административной ответственности

Государственная инспекция труда в 
Костромской области

Соблюдение обязательных 
требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами (по обращению 
работника)

Акт проверки от 11.06.2015 г. № 7-436-15-
ОБ/126/67/2

Постановление о привлечении к 
административной ответственности отменено, 
производство по делу прекращено

Территориальный отдел надзорной 
деятельности Костромского района 
Управления надзорной 
деятельности Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области

Соблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности

Предписания от 20.05.215г. № 51/1/1, №52/1/1, 
№ 53/1/1, № 54/1/1, № 55/1/1, № 56/1/1, № 
57/1/1, № 58/1/1, № 59/1/1, № 60/1/1, № 61/1/1

Частичное исполнение предписаний, другие 
нарушения будут устранены в установленный 
предписаниями срок (до 01.03.2016 г.), 
привлечение виновных лиц к административной 
ответственности

Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Костромской 
области

Проверка осуществления закупок для 
обеспечения государственных нужд

Акт выездной проверки от 28.05.2015г. Отказано в возбуждении дела об 
административном правонарушении

Прокуратура Костромского района Соблюдение законодательства в 
сфере противодействия 
экстремистской деятельности

Представление от 06.04.215г. № 10-2015 Ответ от 07.05.215г. №05-13/104 на 
представление, устранение  нарушений, 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Костромской области

Государственный контроль (надзор) 
за соответствием обработки 
персональных данных требованиям 
законодательства Российской 
Федерации в области персональных 
данных

Акт проверки от 28.04.2015 г., предписание об 
устранении выявленного нарушения от 
28.04.2015 г. № П-44-03/37 (срок устранения 
нарушений до 29.05.2015 г.)

Нарушения устранены, предписание исполнено 
полностью

2 3 4 5
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 
(Депфинансы)

Осуществление контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью ФГБОУ ВПО 
Костромской ГСХА

Акт проверки от 24.03.2015 года План мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков от 14.04.2015 г., привлечение 
виновных лиц к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА
на «01» января 2016 г.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам
проверки


