
Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля в 2018 и в 2019 годах.

Контролирующий орган
Наименование мероприятия и сроки

проведения
Результаты проверки

Меры по устранению выявленных

нарушений. 

Ответственные исполнители.

В 2018 году:

Комитет по физической культуре и 

спорту

Проверка выполнения 

государственного задания за 2017 

год

В ходе проведения выборочной 

проверки государственного задания 

на оказание государственных 

услуг( выполнения работ) нарушений 

не выявлено.

Санкт-Петербургское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

№ 10

УПФР в Петроградском районе СПБ Проведение выездной проверки 

страхователя по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; на

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством; начислению 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и на 

обязательное медицинское 

страхование

За период с 01.01.2015 по 31.12.2017 Произведены расходы за счет 

средств Фонда социального 

страхования на случай временной 

нетрудоспособности  и в связи с 

материнством с нарушением 

Нарушение устранено



действующего законодательства

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.

Соблюдение законодательства в 

сфере зашиты прав потребителей, 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, 

технического регулирования.

Качество воды из системы холодного 

водоснабжения – не соответствует по

санитарно-химическому показателю.

В ГУП «Водоканал»  отправлено 

письмо с просьбой, осуществить 

производственный контроль качества

холодной воды.  Водоканал отобрал 

пробы, по данным протокола 

№319/2019  качество воды 

соответствует санитарно-химическим 

показателям.

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству и содержанию объектов 

спорт( в туалетных помещениях 

отсутствуют  бумажные полотенца).

Нарушение устранено

В 2019 году:

Комитет по физической культуре и 

спорту

Проверка выполнения 

государственного задания за 2018 год

В ходе проведения выборочной 

проверки государственного задания на 

оказание государственных 

услуг( выполнения работ) нарушений 

не выявлено.

Комитет по физической культуре и 

спорту

Проверка выполнения 

государственного задания за 2019 год

В ходе выборочной проверки 

выполнения раздела государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) выявлены 

расхождения в части достижения 

показателей, характеризующих 

качество оказываемой 

государственной услуги. Плановый 

показатель «Количество 

застрахованных спортсменов» -  201 

человека, фактический - 165. 

Показатели, характеризующие качество

оказываемой государственной услуги, 

выполнены на 94%.

Нарушение учтено в работе



В ходе выборочной проверки 

выполнения раздела государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) нарушения 

не выявлены

Комитет по физической культуре и 

спорту

Предупреждение и выявление 

нарушений требований 

законодательства в сфере 

осуществления закупок .

Допускаются нарушения требований 

нормативных актов в сфере закупок на 

стадии подготовки процедур закупок

Нарушение учтено в работе.

В отдельных случаях допущены 

технические ошибки при оформлении 

контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения

Нарушение учтено в работе.

Комитет государственного 

финансового контроля Санкт -

Петербурга.

Обеспечение соблюдения 

бюджетного законодательства РФ от 

05.04..2013 №44-ФЗ(Контракт 

№03722000296190000240001) 

Замечания и дополнения по 

проведению обследования 

отсутствуют.


