
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий за 2019 год 

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района» (СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района)  

Дата 
проверки 

Наименование контрольного 
органа 

Тема проверки Результат проверки Меры по 
результатам 

проверки 
1 2 3 4 5 

18.01.2019 СПб региональное отделение 
ФСС РФ Филиал №29 

Правильность расходов на 
выплату страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством за период 
01.01.2018 по 30.09.2018. 

Акт камеральной проверки правильности 
расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством от 18 января 2019 г. №74/п.  
 
При проверке расходов за счет средств 
ФСС РФ нарушений не выявлено. 

 

01.02.2019 Администрация 
Красногвардейского района 

Выполнение целей и условий, 
установленных в нормативных 
правовых актах и в 
Соглашениях о 
предоставлении субсидий на 
финансовой обеспечение 
выполнение государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в 2018 
году. 

Акт проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) от 01 февраля 2019 г. 
Нарушений соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения 
работ) не выявлено. 

 

01.02.2019 Администрация 
Красногвардейского района 

Выполнение целей и условий, 
установленных в 
нормативных правовых актах 
и в Соглашении по 
предоставлению субсидий на 
иные цели в 2018 году. 

Акт проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий на 
иные цели от 01 февраля 2019 г. 
Нарушений соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий на иные 
цели не выявлено. Субсидии на иные цели 

 



направлены на цели, предусмотренные 
Соглашением, использованы по целевому 
назначению и эффективно. 
 

18.04.2019 Главное управление МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу 
Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Красногвардейского района 

Распоряжение о проведении 
внеплановой выездной 
проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности от 19 марта 2019 
№2-14-284 
 

Акт проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности №2-14-284 от 18 
апреля 2019 года. 
Предписаний об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности не 
оформлялось. 
 

 

30.05.2019-
27.06.2019 

Государственная инспекция 
труда в городе Санкт-Петербурге 

Соблюдение работодателем в 
процессе своей деятельности 
требований трудового 
законодательства и 
обеспечение соблюдения и 
защиты трудовых прав и 
свобод граждан, включая 
право на безопасные условия 
труда. 
Распоряжение от 16 мая 2019 
года №78/6-4483-19-ГУЗ/735/1 
 
 
 
 
 

Акт проверки от 27 июня 2019 г. №78/6-
4483-19-ГУЗ/735/2. 
Предписание от 27 июня 2019 г. №78/6-
4483-19-ГУЗ/735/3. 
 
 
 

Предписание 
исполнено в полном 
объеме. 
 

15.07.2019 – 
09.08.2019 

Администрация 
Красногвардейского района 

Обеспечение соблюдения и 
защиты трудовых прав 
граждан, обеспечение 
исполнения требований 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Акт проверки от 09.08.2019 №26 Выявленные 
нарушения устранены 
в установленный срок. 



Распоряжение от 29.05.2019 
№1244-р. 

24.07.2019 – 
26.07.2019 

СПб региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ Филиал №15 

Решение о проведении 
выездной проверки 
страхователя по 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством от 24.07.2019 
г. №265-Д 

Справка от 26.07.2019 № 265-Д 
 

 

24.07.2019 – 
26.07.2019 

СПб региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ Филиал №15 

Решение о проведении 
выездной проверки 
страхователя по 
обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний от 24.07.2019 г. 
№688н/с 

Справка от 26.07.2019 № №688н/с 
 

 

24.07.2019 УПФР В 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ 
РАЙОНЕ  

Решение о проведении 
выездной проверки 
(правильно, полнота и 
своевременность уплаты 
страховых взносов за период с 
01.01.2016 по 31.12.2016) от 
24.07.2019 №73 

Акт выездной проверки от 26.07.2019 №73. 
Копии требуемых для проверки 
документов представлены.  
 

Выявленные 
нарушения устранены. 

02.12.2019 – 
27.12.2019 

Государственная инспекция 
труда в городе Санкт-Петербурге 

Соблюдение требований 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. 
Распоряжение о проведении 
плановой выездной проверки 
от 18 ноября 2019 года 
№78/7-1-19-ПВ/9/1 

Акт проверки от 27 декабря 2019 г. №78/7-
1-19-ПВ/730/9/2. 
Предписание от 27 декабря 2019 г. №78/7-
1-19-ПВ/730/9/2. 

Выявленные 
нарушения устранены. 


