
 

 

 

 

Приложение №5 

 

Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля в 2017 и в 2018 годах. 
  

Контролирующий орган 
Наименование мероприятия и 

сроки проведения 
Результаты проверки 

Меры по устранению выявленных 

нарушений.  

Ответственные исполнители. 

В 2018 году: 

Управление пенсионного фонда в 

Калининском районе 

Плановая выездная проверка 

соблюдения правильности исчисления 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на ОПС и ФФОМС 

с 08.02.2018 по 12.02.2018 

Выявлена недоимка в размере 3 787,82 

руб. 

Недоимка полностью перечислена в 

бюджет. 

ГУ СПб РО ФСС филиал №7 Плановая выездная проверка 

соблюдения правильности исчисления 

полноты и своевременности уплаты 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности  и 

несчастных случаях на производстве  с 

08.02.2018 по 12.02.2018 

Выявлена недоимка в размере 25,25 

руб. 

Недоимка полностью перечислена в 

бюджет. 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Плановая выездная проверка  с 

03.05.2018 по 31.05.2018 

1. Выявлены нарушения санитарно –

эпидимиологических требований: 

нарушение маркировки моечных ванн 

и соединительных элементов. 

2. Требует ремонта помещения 

мясного и рыбного цехов.  

Нарушения были устранены в срок. 

Произведен ремонт помещений. 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания с 

25.05.2017 по 22.06.2018 г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено. 

 

Северо-Западное межрегиональное 

управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта 

Плановая выездная проверка  

соответствия перевозочной 

деятельности юридического лица 

обязательным требованиям с 

10.05.2018 по 30.05.2018 

1.Выявлены нарушения в заполнении 

путевых листов: отметка о 

прохождении предрейсового ТО ТС не 

соответствует требованиям. 

2. Выявлены факты выезда на линию 

ТС с трещинами на ветровых стеклах. 

Срок исполнения – 31.08.2018 г. Все 

нарушения были устранены в срок. 



3. Нарушение порядка ведения 

журнала прохождения предрейсового 

контроля. 

4. Нарушены требования по 

проведению сверки с органами ГИБДД 

сведений о ДДП. 

5. Выявлены нарушения заполнения 

стажировочного листа: отсутствует его 

номер. 

Северо-Западное межрегиональное 

управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере 

транспорта 

Внеплановая проверка: контроль 

исполнения предписания 25.09.2018 г. 

Нарушений не выявлено  

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания 

29.06.2017 г. 

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Внеплановая выездная проверка 

автобусов под перевозку 

организационной группы детей 

25.07.2018 г.   

На момент проведения проверки на 

четырех единицах транспорта не были 

установлены проблесковые  маячки.  

Нарушения устранены в полном 

объеме. 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Плановая выездная проверка : приемка 

готовности СПб ГБПОУ «УОР №1» к 

новому 2018/2019 учебному году  

14.08.2018г. 

Нарушений, влияющих на 

организацию учебного процесса не 

выявлено. 

 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Выборгском и 

Калининском районах 

Внеплановая выездная проверка: 

контроль исполнения предписания  

28.08.2018  

В ходе проверки нарушений не 

обнаружено 

 

 

 

 

Заместитель директора по финансово – хозяйственным вопросам                                                                                                             Л.Ф. Ивановская 
 


