Реестр контрольных мероприятий
N2 п/п

Дата (период)
проведения проверки

Орган, осуществляющий
проверку

1

11

111

1

с 12.04.2017 по 28.04.2017

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия

человека (Роспотребнадзор)

Предмет проверкипроверяемый
периодвид
проверкиоснование проверкиоснование ДЛЯ
внеплановой проверки

Результат проверки

IV

V

Соблюдение
проведение

мероприятий

причинения

по предотвращению

вреда жизни, здоровью

Проверяемый

Нарушения выявлены.

обязательных требований;
граждан.

Распоряжение

сроки

плановая

период отсутствует

выездная про верка

Устранены в установленные

от 20.03.2017

NQ01-23-00056

2

с 19.04.2017 по 25.04.2017

Федеральная служба

Соблюдение земельного
земельном

государственной
регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр)

участке, расположенном

Москва, Вознесенский
(77:01:0001069:4).
Распоряжение

с 24.04.2017 по 26.04.2017

Федеральная служ6а по
технологическому

и

Соблюдение

атомному надзору

отсутствует

по адресу: г.

пер., вл. 9, стр. 3, 6, 7

Проверяемый

Нарушения не выявлены
Акт проверки от 25.04.2017
NQ456

период

от 17.03.2017 NQ122/Г3Н

поднадзорной

обязательных требований.

экологическому,

на

плановая выездная про верка

отсутствует

3

законодательства

организацией

Проверяемый

период

плановая выездная про верка

Распоряжение

Нарушения выявлены.
Устраненны в установленные
сроки.

от 21.03.2017 NQllб2-р

(Ростехнадзор)
4

с 28.04.2017 по 30.05.2017

Государственная инспекция

Соблюдение

обязательных требований

труда в городе Москве

требований,

установленных

правовыми

актами.

и (или)

муниципальными

Проверяемый

период

Нарушения выявлены.
Устранены в установленные
сроки.

5

с 24.08.2017 по 28.08.2017

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Выполнение

предписаний

государственного
Проверяемый
N22б76-р
выданного

Акт проверки от 28.08.2017

контроля (надзора)

период отсутствует

выездная проверка

Нарушения не выявлены

органов
внеплановая

Распоряжение

от 17.07.2017

Контроль исполнения

предписания

N22.2/46/15

ранее

от 26 апреля 2017 г. N2

2.2/24/15

6

с 15.03.2018 по 28.04.2018

Пенсионный фонд РФ

Правильность

исчисления,

своевременности

страхование в Пенсионный
страхование в Федеральный

пенеионное

N2087V10180000971

фонд Российской

на обязательное

медицинского

Акт проверки от 28.04.2018

уплаты (перечисления)

страховых ВЗНОСОВ на обязательное

Федерации,

Нарушения не выявлены

полноты и

медицинское

фонд обязательного

страхования

плательщиком

страховых взносов 01.01.2015 - 31.12.2016
плановая выездная проверка

Решение от

15.03.2018 N2 087V02180000530

7

с 12.03.2018 по 29.03.2018

Фонд социального
страхования РФ (ФСС)

Правильность произведенных

расходов на

выплату страхового обеспечения
обязательному

социальному

случай временной
с материнством
31.12.2016

нетрудоспособности
страхователя.

на

и в связи

01.01.2015-

плановая выездная проверка

Решение от 12.03.2018 No 40

Акт проверки от 30.03.2018

по

страхованию

Нарушения не выявлены
N240

8

с 12.03.2018 по 29.03.2018

Фонд социального
страхования РФ (ФСС)

Правильность

исчисления,

своевременности

ПОЛНОТЫ

Нарушения

и

Акт проверки от 30.03.2018

уплаты (перечисления)

страховых ВЗНОСОВ на обязательное

не выявлены

NQ40

социальное

страхование на случай временной
нетрудоспособности

и в связи с материнством

Фонд социального
Федерации

плательщиком

01.01.2015 - 31.12.2016

с 12.03.2018 по 29.03.2018

Фонд социального
страхования РФ (ФСС)

страховых взносов
плановая выездная

Решение от 12.03.2018 NQ40

проверка

9

Правильнасть

исчисления,

своевременность

полнота

страхование

от несчастных

и профессиональных

Фонд социального
Федерации,
произведенных

Нарушения не выявлены

и

Акт проверки от 30.03.2018

уплаты (перечисления)

страховых взносов на обязательное
производстве

в

страхования Российской

NQ40(Н/С)

социальное

случаев на

заболеваний

в

страхования Российской

а также правомерности

расходов на выплату страхового

обеспечения

страхователем

01.01.2015-

плановая выездная проверка

31.12.2017

Решение от 12.03.2018 NQ40 Н/С

10

с 13.09.2018 по 05.10.2018

МЧСРФ

Соблюдение

обязательных требований

требований,

установленных

правовыми

актами

отсутствует
Распоряжение

и (или)

муниципальными

Проверяемый

период

Нарушения выявлены

про верки от 05.10.2018 NQ
386

плановая выездная проверка
(приказ) от 28.08.2018 NQ386

Акт

Адм. правонарушения

11

с 14.01.2019 по 19.02.2019

Государственное
учреждение

казенное

города Москвы

"Служба финансового
контроля Департамента

Аудиторская

проверка финансово-хозяйственной

деятельности
31.12.2018

учреждения

01.01.2017-

плановая выездная проверка

Приказ от 09.01.2019

Нарушения

выявлены

Акт

проверки от 19.02.2019 NQ
СФК-02-04-3А/19

NQ1/0Д
Устранены в установленные

культуры города Москвы"

сроки
12

с 14.01.2019 по 08.02.2019

Государственное
учреждение

казенное

города Москвы

"Служба финансового
контроля Департамента
культуры города Москвы"

Соблюдение
Федерации

законодательства

и иных нормативных

Российской Федерации,
Москвы о контрактной

Российской
правовых актов

правовых актов города

- 31.12.2018

СФК-03-04-1А/19

нужд города Москвы

01.01.2017

Устранены в установленные
сроки

плановая выездная проверка

Приказ от 09.01.2019 NQ4/0Д

13

с 30.04.2019 по 08.05.2019

Прокуратура

Соблюдение трудового
организациями
отсутствует

культуры.

законодательства
Проверяемый

период

плановая выездная про верка

3апрос документов

Акт

про верки от 08.02.2019 NQ

системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

Нарушения выявлены

от 30.04.2019 NQ7-1-2019

Нарушение устранено.

