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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

 

УПФР в
Красногвардейском районе

Санкт-Петербурга

Проверка обоснованности
включения в «Перечень..»
отдельных должностей за

2017, 2018, 2019 и заполнения
индивидуальных сведений за

2017-2019 год

05.08.2020 -
04.09.2020

Выявлены расхождения в первичных
данных

Предоставлены
корректировочные

сведения по типу формы
СЗВ-КОРР

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Проверка соблюдения
запретов, предусмотренных
пунктами 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5.

постановления Правительства
Санкт-Петербурга от

13.03.2020 N 121 " О мерах по
противодействию

распространению в Санкт-
Петербурге новой

коронавирусной инфекции
(COVID-19)

13.05.2020 -
13.05.2020 Нарушений не выявлено -

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Проверка выполнения
государственного задания на

оказание государственных
услуг за 2019 год

24.01.2020 -
24.01.2020 Нарушений не выявлено -

 

Прокуратура
Красногвардейского

района Санкт-Петербурга

Проверка соблюдения
требований законодательства

об обороте гражданского и
служебного оружия

29.09.2020 -
23.10.2020

Приказ Учреждения, определяющий
порядок хранения и использования второго

комплекта ключей от места хранения
оружия, не согласован в установленном

порядке с ОВД. Формализованные бланки
для автоматизированного учета не
зарегистрированы в подразделении

лицензионно-разрешительной работы. В
учетных документах по обороту оружия,
патронов в графах об оружии сведения

записываются без указания его вида, типа.

Замечания устранены,
вынесено действующее

дисциплинарное
взыскание мастеру КХО в

виде замечания за
ненадлежащее

выполнение возложенных
обязанностей.

 

Комитет по физической
культуре и спорту Санкт-

Петербурга

Проверка соблюдения
требований, предусмотренных

постановлением
Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 №
121 "О мерах по

противодействию
распространению в Санкт-

Петербурге новой
короновирусной инфекции

Covid-19"

20.11.2020 -
20.11.2020 Нарушений не выявлено -
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