
Форма по ОКУД 0503760

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

 на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга"

17-мар-2017
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Дата

проверки

Наименование

контрольного органа

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам

проверки

Таблица №7       1

20.06.2016 УПФП в Петроградском районе 

СПб

Правильность исчисления 

,полноты и своевременности 

уплаты страховых взносов

Занижение базы для начисления 

страховых взносов

Доначисленные взносы 

перечислены пени и штраф 

удержаны с виновного лица

20.06.2016 ГУ-СПб РО ФСС РФ филиал № 10 Правильность расходов на выплату

 страхового обеспечения  по 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством

Выявлены нарушения ч.5ст.14 ФЗ 

№ 255-ФЗ от 29.12.2006 г.

Доначисленные взносы 

перечислены пени и штраф 

удержаны с виновного лица

12.04.2016 Государственная административно

-техническая инспекция

Плановая проверка правил 

содержания и ремонта фасадов 

зданий и сооружений

Выявлены наружения  на цоколе 

всех зданий на незначительной 

площади местами отсутствует 

штукатурка.Выполнить ремонт 

цоколя до 03.12.2018 г.

не выполнено из-за отсцтствия 

финансирования.

19.04.2016 Администрация Петроградского 

района Санкт- Петербурга

Соблюдение Федерального закона 

и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок подведомственным 

заказчиком

Выявлены нарушения  по пункту 1 

части 1 ст.93 Закона № 44-ФЗ

Ошибки исправлены. Приказ № 87 

от 10.05.2016 О наложении 

дисциплинарного взыскания.

16.09.2016 Главное управление МЧС России 

по Санкт-Петербургу Отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Петроградского района

Внеплановая выездная проверка  

объекта защиты

Выявлены нарушения На 

трехэтажной части здания детского

 сада с уклоном кровли 12 %,при 

высоте до карниза более 10 метров 

отсутствует ограждение на 

кровле.В здании детского сада,3 

этаж не имеет второго 

эвакуационного выхода.Срок 

устранения 01.09.2017

Докладная и копия предписания  

направлены в выше стоящую

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.


