Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Василеостровского района Санкт-Петербурга
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ В 2018 ГОДУ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
В отчетном периоде проводились проверки соблюдения финансовой дисциплины,
эффективного использования материальных и финансовых ресурсов, ведения бюджетного
учета и составления бюджетной отчетности, проверка соблюдения требований
действующего законодательства в бюджетных учреждениях района
1. Прокуратурой Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена:
 Проверка обязательных требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей. Выявлено нарушение в работе системы видеонаблюдения
 проверка соблюдения законодательства, регулирующего вопросы противодействия
незаконному обороту наркотиков, реабилитации и социализации наркопотребителей.
Нарушений не выявлено.
 Соблюдение требований законодательства о противодействии терроризму на
объектах культуры, искусства, кинематографии, художественного и музыкального
образования несовершеннолетних.
 Проверка соблюдения требования законодательства о социальной защите инвалидов
в деятельности организаций, предоставляющих услуги в сфере библиотечной деятельности
 Проверка соблюдения требований законодательства о противодействию терроризма
 Соблюдение требований законодательства при приеме граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Нарушений не выявлено.
 Исполнение бюджетного законодательства о контрактной системе при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Выявлены нарушения. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
 Соблюдение требований законодательства о занятости населения. Нарушений не
выявлено.
 Проверка по исполнению требований законодательства по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Приведены в соответствие
действующему законодательству отдельные пункты Положения о совете профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
 Проверка соответствия Положения о Совете родителей действующему
законодательству. Внесены изменения в отдельные пункты в соответствии с действующим
законодательством.
 Проверка соответствия Положения о библиотеке действующему законодательству.
Внесены изменения в отдельные пункты в соответствии с действующим
законодательством.
 Проверка соблюдения трудового законодательства, в т.ч. соблюдение
законодательства о занятости населения. Выявлено нарушение о несвоевременном
направлении извещения об увольнении работников в связи с сокращением штата в отдел
занятости населения Василеостровского района. Нарушения устранены. Приняты меры
дисциплинарного взыскания. Выдано предостережение о недопустимости нарушения
закона
 Проверка соответствия законодательству локальных актов, регламентирующих
порядок пользования школьной библиотекой. Внесены изменения в «Положение о
библиотеке».

 Проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних при работе с подростками.
Выдано
представление.
Представление
выполнено,
ответственному
за
организацию
профилактической работы с несовершеннолетними склонными к совершению
правонарушений.
 Проверка организации работы по противодействию ксенофобии и экстремизму.
Выявлены несоответствия
 Проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды
 Своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
 Проверка положения по профилактике правонарушений
 Проверка по обращению исполнения требований законодательства по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Нарушений не выявлено.
 Проверка исполнения законодательства о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд, а также исполнения законодательства о защите прав
инвалидов. Нарушений не выявлено.
 Соблюдение требований законодательства об организации деятельности школьных
библиотек. Выявлены нарушения в локальных актах учреждения о возврате книг и
учебников. Нарушения устранены.
 Проверка исполнения законодательства при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд. Выявлены нарушения. Выдано
представление об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. Нарушения
устранены.
 Проверка деятельности в сфере легального оборота наркотических средств и
психотропных веществ. Выявленные нарушения устранены.
 Проверка соблюдения требований законодательства при оказании гражданам
платных медицинских услуг. Нарушений не выявлено.
 Проверка соблюдения требований законодательства в рамках реализации
Территориальной программы государственных гарантий при оказании бесплатной
медицинской помощи гражданам. Нарушений не выявлено.
 Проверка соблюдения требований законодательства при формировании и
организации работы коллегиальных и совещательных органов учреждения
здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи. Нарушений не выявлено.
2. Прокуратурой Василеостровского района совместно с представителем
Территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в
Адмиралтейском, Василеостровском, и Центральном районах проверялось
 соблюдение норм санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе
при организации питания воспитанников в городском летнем лагере. Выявлены нарушения.
 Внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства в
сфере здравоохранения при оказании медицинской помощи в рамках обязательного
медицинского страхования, о противодействии коррупции при осуществлении закупок
лекарственных средств и медицинской техники для обеспечения государственных нужд и
организации оказания медицинской помощи гражданам. Нарушений в части реализации
Территориальной программы ОМС не выявлено. Выявлены нарушения санитарноэпидемиологического режима. Нарушения устранены.
Вынесены дисциплинарные
взыскания.
 Внеплановая проверка соблюдения требований законодательства о контрактной
системе, учете государственного имущества, о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения ЦФКС Вынесено представление об устранении нарушений

законодательства о контрактной системе, учете государственного имущества, о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. Нарушения по превышению уровня шума в
зоне жилой застройки устранены. В отношении Учреждения возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 КоАП РФ. На текущую
дату Постановление об административном правонарушении обжаловано в судебном
порядке, отменено судом и направлено на новое рассмотрение в Территориальный отдел
управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
по
городу
Санкт-Петербургу
в
Адмиралтейском,
Василеостровском, и Центральном районах.
3. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
городу
Санкт-Петербургу
(Роспотребнадзор) проверялось:
 Исследование проб холодной воды. На основании проведенной санитарноэпидемиологической экспертизы качество воды холодной водопроводной исследованной
пробе соответствует санитарным нормам. Нарушений не выявлено.
 Выполнение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
соблюдение обязательных требований в сфере защиты прав потребителей,
законодательства в области технического регулирования.
 Санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения
инфекционных заболеваний. Выявленные нарушения устранены.
 Проверка по соблюдению требований законодательства РФ (Приказ № 270 от
27.04.2017 «О проведении внеплановых проверок при организации массовых мероприятий
спортивно-туристической направленности». Выявлены нарушения требований п.п. 3.8, 4.5,
7.1, 7.1.2,7.1.3СанПиН 2.4.4.3172-14; Приказа Минздравсоцразвития России № 302-Н от
12.04.2011.
 Проверка санитарно-эпидемиологического обследования территории, инженерных
сетей и сооружений оздоровительного учреждения, с целью подготовки заключения для
оформления разрешения на выезд на летнюю базу. Нарушений не выявлено.
 Готовность городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на
базе образовательного учреждения. Нарушений не выявлено.
1.
2.
3.

4. Управление Россреестра (отдел государственного земельного надзора)
 Соблюдение Законодательства РФ на земельном участке по адресу (п. Комарово,
Приморское ш., д.483, лит. Б) Нарушений не выявлено
5. Управлением социального питания по Санкт-Петербургу проверялась:
 Ведомственный контроль за организацией социального питания
 Организация социального питания в ОУ. Соблюдение требований законодательства
по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Нарушений не выявлено.
6. Северо-Западным управлением Ростехнадзора проверялось:
 Соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергоэффективности на основании Распоряжения Ростехнадзора от 14.07.2016 № 075516/Рк. Выявлены факты нарушений требований «Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей». Нарушения устранены.
 Соблюдение требований законодательства об энергосбережении ФЗ-261 «Об
энергосбережении» и о повышении энергетической эффективности. Нарушений не
выявлено

 Проверка деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.
Нарушений не выявлено
 соблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их
эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям,
строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых
энергетических ресурсов,
7. Государственной административно-технической инспекцией Правительства
Санкт-Петербурга проверялось:

 Осуществление контроля за соблюдением правил содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений. Выявлены нарушения: На фасадах здания местами утрачен штукатурный слой,
выкрашивается кирпич, фасады здания выкрашены в разные цвета.
 Исполнение предписаний ГАТИ. Выдано предписание о восстановлении окрасочного и
штукатурного слоев на фасадах и элементах здания.

 Исполнение предписания ГАТИ. Осуществление контроля за соблюдением правил
содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений. Выявлены нарушения: не оформлен
и не утвержден Комитетом по градостроительству и архитектуре паспорт фасада здания по
адресу Гаванская улица дом 50 литер А. Рекомендовано разработать и согласовать паспорт
фасада здания в установленный срок.
 Исполнение предписания ГАТИ. Осуществление контроля за соблюдением правил
содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений. Выявлены нарушения: не оформлен
и не утвержден.
 Соблюдение требований «Правил благоустройства СПб в части, касающейся
эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»
 Соблюдение требований «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в
части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов
благоустройства» и «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга». Нарушений
правил не выявлено.
 Осуществление контроля за соблюдением правил содержания и ремонта фасадов
зданий и сооружений. Нарушений нет.
8. Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
 государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Нарушений не
выявлено
9. Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. СПб» в
Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах проверялось:
 Санитарно-эпидемиологическое обследование. Нарушений не выявлено.
 Исследование проб холодной воды. На основании проведенной санитарноэпидемиологической экспертизы качество воды холодной водопроводной исследованной
пробе соответствует санитарным нормам.
 Готовность городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на
базе образовательного учреждения. Нарушений не выявлено.
10. Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по г. Санкт-Петербург:
 Проверка соблюдения требований пожарной безопасности помещений,
расположенных по адресам:

 Плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности на
объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе
осуществления своей деятельности.
11. УНДПР Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, СПБ ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по
Василеостровскому району Санкт-Петербурга»:
 Внеплановая проверка. Соблюдение требований пожарной безопасности.
Нарушения:
 Проверка противопожарной безопасности здания, условий и навыков эвакуации.
Нарушения не выявлены
12. Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы Василеостровского района, Отделом
надзорной деятельности Лужского района, Отделом надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного района проверялось:
 Соблюдение требований пожарной безопасности. Проведена плановая выездная
проверка «Соблюдение требований пожарной безопасности» Нарушения: Проверка мест
проведения новогодних мероприятий. Нарушений не выявлено.
 Соблюдение требований пожарной безопасности при приемке учреждения к новому
учебному году.
 Готовность городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на
базе образовательного учреждения. Нарушений не выявлено.
 Работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения. Нарушений не выявлено.
13. Государственной инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге проверялось:
 Плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащий нормы трудового права.
 Выявлены нарушения по охране труда, отсутствие обучения сотрудников по охране
труда.
14. Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
 Проведение проверки по вопросам качества оказания услуг населению в
амбулаторно-поликлинических учреждениях Санкт- Петербурга. Нарушений не выявлено.
 Контроль за исполнением нормативных документов, регламентирующих порядок
получения, хранения, отпуска, и использования наркотических средств и психотропных
веществ, ядовитых и сильнодействующих средств в государственных учреждениях
здравоохранения Санкт-Петербурга. Нарушений не выявлено.
15. Комитетом по физической культуре и спорту проводилась:
 проверка реализации мероприятий Государственной программы на территории всех
районов Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020гг., утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2014 № 498. До настоящего времени предписаний об устранении нарушений в
Учреждение не поступало.
16. Комитетом по образованию проверялось:
 Соблюдение лицензионных требований. Нарушений не выявлено.
 В соответствии с планом мероприятий по контролю проведения ЕГЭ. Установлено
соответствие действующему законодательству.

 Проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в сфере
образования при размещении информации в сети «Интернет». Нарушения имелись в
подразделах: «Структура и органы управления образовательной организацией»,
«Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса», «Финансово-хозяйственная деятельность».
Нарушения устранены.
 Соблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, к ведению официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Нарушений не
выявлено.
17. СПб государственное казенное учреждение «Инспекция Комитета по
образованию» проверялось:
 Мониторинг проверки соблюдения требований по обеспечению безопасности
жизни и здоровья обучающихся, антитеррористической защищенности учреждений
образования в соответствии с требованиями письма Комитета по образованию СанктПетербурга от 26.07.2017 № 03-28-4176/17-0-0. Нарушений не выявлено.
 Проверка соблюдения требований действующих законодательно-нормативных
актов при предоставлении в пользование учебников, учебных пособий и учебнометодических материалов обучающимся, осваивающим основные образовательные
программы за счет бюджетных ассигнований в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении гимназии № 11 Василеостровского района СанктПетербурга. Нарушений не выявлено.
 Наличие локальных актов, направленных на обеспечение безопасных условий
детей в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
 Работа по обеспечению в ГОЛ безопасных условий для детей во время
оздоровительных мероприятий в летний период
 Проведены контрольные мероприятия «Соблюдение норм охраны труда».
Нарушений не выявлено.
 Проверка соблюдения действующих законодательно-нормативных актов при
предоставлении в пользование учебников, учебных пособий и учебно-методических
материалов обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований. Выявлено нарушение п.1.5.1. Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Минкультуры России
от 08.10.2012 №1077. Нарушение устранено
 Проверка соблюдения требований законодательства при предоставлении
компенсации родительской платы и части родительской платы за присмотр и уход за
детьми,
в
государственных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования. Нарушений не выявлено.
 Мониторинг БД «Параграф». Нарушений не выявлено
 Проверка выполнения обязательных требований по размещению информации в сети
«Интернет» Получено предостережение Нарушение устранено
18. Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере
образования
 Проведение контрольного мероприятия по проверке соблюдения установленного
порядка проведения единого государственного экзамена в отношении пункта проведения
экзамена (ППЭ) ЕГЭ. Нарушений не выявлено
19. Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга

 Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок. Акт. Нарушения не выявлено
20. ОГИБДД Василеостровского района, совместно с администрацией
Василеостровского района СПб проверялось:
 Состояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма. Нарушений не установлено.
21. Администрацией Василеостровского района СПб проверялось:
 Проверка фактов, изложенных в обращении сотрудников в Комитет по
здравоохранению. Нарушений не выявлено.
 Проверка эффективности использования государственного имущества. Нарушений
не выявлено.
 Проверка выполнения мероприятий по созданию условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к государственным объектам социальной инфраструктуры. Выявленные
нарушения устранены.
 Проверка выполнения санитарно-эпидемиологических правил. Нарушений нет.
 Проверка заполнения баз данных автоматизированной информационной системы
управления «Параграф». Нарушений не выявлено. Рекомендовано усилить контроль за
заполнением автоматизированной информационной системы.
 Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых документов о
контрактной системе в сфере закупок. Выдан акт проверки. Замечания устранены
 Проверка эффективности использования государственного имущества. Нарушений
нет.
 Проверка по вопросам организации питания детей в ДОУ. Замечаний нет.
22. Отделом образования Администрации Василеостровского района СПб
проверялось:
 Проверка по обращению исполнения требований законодательства по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Организация работы по
профилактике
правонарушений.
Установлено
соответствие
действующему
законодательству.
 Состояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактической работы по предупреждению ДДТТ.
 Проверка деятельности государственных бюджетных образовательных учреждений,
работающих в летний период 2017 г. Проверялась организация питания детей в ДОУ.
Нарушений не выявлено.
 Организация работы по выявлению детей, находящихся в социально-опасном
положению
 Плановая. Контроль подготовки к проведению ГИА. Установлено соответствие
действующему законодательству.
 Проведение итогового сочинения в 11-х классах. Нарушений не выявлено.
 Организация работы по профилактике правонарушений среди учащихся. Работа по
профилактике правонарушений проводится в соответствии с нормативными документами.
 сравнения поставленных продуктов питания со спецификациями к контрактам.
 выездная проверка по выявлению детей, находящихся в социально-опасном
положении. Нарушений не выявлено.
 Внеплановая, документарная. По жалобе. Установлены нарушения в выполнении
должностных обязанностях. Объявлены замечания двум сотрудникам школы.
 Проверка информационного сервиса для родителей. Нарушений не выявлено.

 Состояние обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на
дорогах и профилактической работы по предупреждению ДДТТ. Нарушений не выявлено.
 Готовность лагеря дневного пребывания. Замечания по маркировке инвентаря на
пищеблоке.
23. Отделом здравоохранения Администрации Василеостровского района
проверялось:
 Организация и проведение барьерного медицинского осмотра. Нарушений не
выявлено.
 внеплановая проверка ОЗО В.О. р-на. Ведомственный контроль качества и
безопасности медицинской деятельности. Нарушений не выявлено.
 Проверка действующего законодательства при обращении с медицинскими
отходами класса Б, В. Нарушения не выявлены
 Контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Нарушений нет
 Проверка мероприятий по противодействию коррупции. Мероприятия выполнены.
Нарушений не выявлено.
 Проверка выполнения мероприятий о создании доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов в СПб. Нарушения не выявлены.
24. Отделом социальной защиты Администрации Василеостровского района
проведена:

 Проверка по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга проведена проверка соответствия конкурсной
(аукционной) документации на закупку пищевых продуктов общественного питания на предмет ее
соответствия действующему законодательству. Нарушений не выявлено

 выборочная проверка на предмет фактического использования государственного
имущества, закрепленного за Центром. Нарушений не выявлено.
 Выборочная проверка на предмет эффективного и правомерного использования
государственного имущества, закрепленного за учреждением.
 плановая проверка деятельности структурного подразделения Центра - социальнодосугового отделения граждан пожилого возраста и инвалидов
 Проверка деятельности отделения дневного пребывания несовершеннолетних (ул.
Кораблестроителей, д. 31, к. 2, пом. 6Н). Замечания устранены.
 Проверка аукционной документации по закупке пищевых продуктов и питания.
Нарушений не установлено.
 выполнения мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов.
Установлено, что запланированные мероприятия выполнены.
25. Информационно-методическим
центром
Василеостровского
района
проверялось:
 Системы контентной фильтрации. Нарушений не выявлено.
 Проверка годового и учебного плана, рабочих программ групп, план воспитательнообразовательной работы в группе. Замечаний нет.
 проверка общеобразовательных учреждений с целью исключения доступа учащихся
к Интернет-ресурсам, призывающим к совершению экстремистских преступлений и
совершению актов терроризма, содержащих информацию о способах создания и действий
взрывных устройств, методах организации и проведения протестных акций. Нарушений
нет.
 Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
технологии. Нарушений не выявлено.

 Мониторинг сайтов ОУ на предмет исполнения п.п.13, 18, 19, 20, 21 - Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников. Замечания устранены.
26. Противотуберкулезным диспансером Василеостровского района проверялась:
 обследование по профилактике и раннему выявлению туберкулеза
 Наличие справок из туберкулезного диспансера у новых сотрудников. Наличие
флюорографии у сотрудников ОУ.
27. УМВД России по Василеостровскому району СПб
 Проверка по материалу № 511 от 14.02.2017г., а также в связи с проведением
комплекса мероприятий, направленного на выявление, пресечение и профилактику
преступлений коррупционной направленности. Нарушений не выявлено.
28. Зеленогорская секторальная поликлиника проверяла:
 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации летней
оздоровительной кампании 2016 года Нарушений не выявлено.
29. СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СанктПетербурга по Василеостровскому району Санкт-Петербурга», СПБ ГКУ «Пожарноспасательный отряд по Курортному району проверяло:
 Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу пос. Комарово, 2-ая ул.
Дачная, д. 5/1. Нарушений не выявлено.
 Соблюдение требований пожарной безопасности по г. Зеленогорск, ул. Лиственная,
д.12. Нарушений не выявлено.
 Проверка противопожарной безопасности здания, условий и навыков эвакуации.
Замечаний не выявлено.
30. Комитет законности и правопорядка по Курортному району проводила:
 Проверку объекта по вопросам обеспечения правопорядка, безопасности и
готовности к противодействию терроризму, предотвращению и ликвидации последствий
ЧС по адресу пос. Комарово, 2-ая ул. Дачная, д. 5/1. Нарушений не выявлено.
 Проверка объекта по вопросам обеспечения правопорядка, безопасности и
готовности к противодействию терроризму, предотвращению и ликвидации последствий
ЧС по адресу г. Зеленогорск, ул. Лиственная, д.12. Выявлены нарушения требований
законодательства в части отсутствия видеонаблюдения за территорией дачи учреждения
31. Пенсионным фондом РФ проверялась:
 Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов
на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС.
 Достоверность, правильность заполнения, полнота и своевременность
предоставления сведений индивидуального (персонифицированного) учета, а также
порядок представления указанных сведений в форме электронного документа. Выявлено
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в
отношении одного застрахованного лица. Нарушения устранены.
 Правильность заполнения. Полноты и своевременности предоставления
ежемесячной отчетности «Сведения о застрахованных лицах».
 Выявлено нарушение. Взыскан штраф. Нарушение устранено.

 Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховых взносов
на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС.
 Достоверность предоставления льготных профессий. Нарушений не выявлено.
 Перечень льготных профессий и документов, подтверждающих обоснованность
включения сведений о специальном льготном стаже, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение.
32. Фондом социального страхования проверялись:
 Плановая проверка по организации учета и хранения бланков листков
нетрудоспособности и контролю страховых случаев в связи с временной
нетрудоспособностью по соблюдению порядка выдачи и продления листков
нетрудоспособности. Организация учета и распределения бланков листков
нетрудоспособности соответствуют требованиям инструкции от 29.01.2004г.; работа по
соблюдению установленного порядка выдачи, продления и правильность оформления
листков нетрудоспособности организовано удовлетворительно.
 Правильность начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
правильность начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
правильность расходования этих средств.
 Правильность ведения клинико-экспертной работы в структурных подразделениях,
проведения
врачебных
комиссий,
акты
списаний
испорченных
листков
нетрудоспособности.
 Плановая проверка по организации учета и хранения бланков листков
нетрудоспособности и контролю страховых случаев в связи с временной
нетрудоспособностью по соблюдению порядка выдачи и продления листков
нетрудоспособности. Организация учета и распределения бланков листков
нетрудоспособности соответствуют требованиям инструкции от 29.01.2004г.; работа по
соблюдению установленного порядка выдачи, продления и правильность оформления
листков нетрудоспособности организовано удовлетворительно.
 Правильность начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
правильность начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
правильность расходования этих средств. Пени и штрафы уплачены.
33. Страховые медицинские организации: Филиал «ООО «РГС-Медицина» , ООО
«Капитал-полис-Медицина», ОАО «РОСНО-МС», ОАО «ГСМК» СПб филиал АО
"СК "СОГАЗ-Мед", ООО "СМК РЕСО-Мед" , СПб филиал ООО ВТБ МС» :
 Экспертиза качества медицинской помощи. Выявлены дефекты при заполнении
медицинской документации.
 Нарушена кратность услуг при выставлении счетов. Нарушения устранены в
регламентируемое время.
34. Межрайонной ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу проверялось:
 Камеральная налоговая проверка расчета по транспортному налогу за 2016г.
Выявлены нарушения: не своевременное предоставление налоговой декларации по
транспортному налогу. Начислен штраф в сумме 1000,00 руб. Нарушения полностью
устранены, штраф уплачен.

35. Проверка Управления ветеринарии СПб. Региональным государственным
ветеринарным надзором
 Предупреждение нарушения в области ветеринарии. Проверка по жалобе:
Нарушение п.4.11 Единых правил государственного ветеринарного надзора. Написано
объяснение. Предписано проводить мероприятия в соответствии с требованиями Единых
правил государственного ветеринарного надзора
 Проверка соблюдения требований законодательства РФ в области ветеринарии, в
том числе технического регулирования, обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов животного происхождения и выполнение Плана проведения в 2017 году
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного распоряжением Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 28.10.2016
№ 241. Нарушений не выявлено.
 Проведена плановая проверка с целью предупреждения, выявления и пресечения
нарушений требований законодательства РФ в области ветеринарии, в том числе
регулирования, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов животного
происхождения, а также оценка соответствия перевозимой, хранимой, перерабатываемой
и реализуемой продукции животного происхождения. Нарушений не выявлено.
36. Отдел опеки и попечительства МА МО МО № 7.
 Замечания в ведении личных дел воспитанников устранены в установленные сроки
37. Руководителем отдела опеки и попечительства местной администрацией ВМО
38. ООО «Петроэнергоконтроль»:
 проведение плановой проверки узла учета электроэнергии 23.06.2017г. В
соответствии с актом визуального осмотра от 23.06.2017 г., нарушений не выявлено.
39. АО «ПСК»
Инструментарная проверка техсредств измерительного комплекса электрической энергии.
Нарушений не выявлено.

