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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

  

Военный комиссариат 
Красносельского 

района Санкт-
Петербурга 

Перспективный план 
проверок состояния 
воинского учета и 

организации 
бронирования граждан, 
прибывающих в запасе, 

на предприятиях, в 
организациях и 
учреждениях 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга на 

2019 год. 

30.05.2019 - 
10.07.2019 

При проверке 
выявлены 

сотрудники, 
работающие в 
учреждении, не 

имеющие военного 
билета или не 
состоящие на 

воинском учете по 
месту регистрации. 

При проверке 
выявлено отсутствие 
постановки на учет в 

ВК транспортное 
средство (автобус). 

При проверке 
выявлено отсутствие 

систематизации 
документов по 

воинскому учету и 
бронированию. При 
проверке выявлены 

нарушения в ведении 
служебного 

делопроизводства. 

Транспортное 
средство (автобус) 
поставлено на учет 

в ВК 
Красносельского 

района. Сотрудники 
были поставлены на 
учет в ВК по месту 

регистрации, 
произведена замена 

военного билета 
сотрудника, в связи 
со сменой фамилии. 

Документы по 
воинскому учету и 

бронированию 
систематизированы. 

Служебное 
делопроизводство 

ведется в 
соответствии с 
методическими 

указаниями. 

  

Управление Проверка "Перечня 05.07.2019 - не выявлено нет 



Пенсионного фонда 
Российской 

Федерации в 
Красносельском 
районе Санкт-

Петербурга 

рабочих мест, 
профессий и 

должностей, работа в 
которых дает право на 
досрочное назначение 
страховой пенсии по 
старости" и сведений 

индивидуального 
(персонифицированного) 
учета за 2016-2018 годы 

30.07.2019 

  

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы 

Красносельского 
района 

Проведение 
внеплановой проверки 

соблюдения требований 
пожарной безопасности 

18.12.2019 - 
27.12.2019 не выявлено нет 

  

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы 

Красносельского 
района 

Проведение 
внеплановой выездной 
проверки соблюдения 
требований пожарной 

безопасности 

18.12.2019 - 
27.12.2019 

нарушений не 
выявлено нет 

  

Прокуратура 
Красносельского 

района 

Представление об 
устранении нарушений 

федерального 
законодательства 

16.07.2019 - 
16.08.2019 

В документации об 
аукционе и контракте 

отсутствует 
положение об 

уменьшении суммы, 
подлежащей уплате 

заказчиком 
юридическому или 

физическому лицу, в 
том числе 

зарегистрированному 
в качестве 

индивидуального 
предпринимателя, на 

размер налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в бюджеты 
бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

Принять к сведению 
замечания, 
устранить 

замечания, 
объявить замечание 

работнику 
контрактной службы 

  

Прокуратура 
Красносельского 

района 

Протест на приказ о 
создании единой 

комиссии по 
осуществлению закупок 

18.07.2019 - 
18.08.2019 

Приказ не в полной 
мере соответствует 

требованиям 
действующего 

законодательства 

Приказ приведен в 
соответствие с 
требованиями 
действующего 

законодательства, 
утвержден новый 

состав единой 
комиссии по 

осуществлению 
закупок, 

переработано 
положение о единой 

комиссии по 
осуществлению 
закупок товаров, 



работ и услуг 
 


