Информация для размещения в сети интернет о проведенных проверках
Наименование
проверяемой
организации
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Городской центр
управления
парковками»
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Городской центр
управления
парковками»
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция
по организации
дорожного движения»

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга,
Комитет по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга,
Комитет по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга,
Комитет по труду
и занятости населения
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки

Наименование
проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

10.12.201814.01.2019

Внеплановая выездная
проверка в целях
осуществления
мероприятий
ведомственного
контроля

Проверка соблюдения
Нарушения выявлены,
требований трудового
проведены мероприятия по их
законодательства и иных
устранению.
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового права

21.01.201915.02.2019

Внеплановая
документарная проверка
в целях осуществления
мероприятий
ведомственного
контроля

Проверка соблюдения
Нарушения выявлены,
требований трудового
проведены мероприятия по их
законодательства и иных
устранению.
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового права

18.03.201912.04.2019

Плановая выездная
проверка в целях
осуществления
мероприятий
ведомственного
контроля

Проверка соблюдения
Нарушения выявлены,
требований трудового
проведены мероприятия по их
законодательства и иных
устранению.
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового права

Наименование
проверяемой
организации
СПб ГБУ
«Мостотрест» (далее –
Учреждение)

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки
25.03.201912.04.2019

Наименование
проверки
Проверка использования
Учреждением субсидии
на иные цели в 2018
году

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Проверка использования В ходе проведения проверки
Учреждением субсидии нарушения не выявлены.
на иные цели в 2018
Учреждению рекомендовано:
году
 при исполнении
государственных контрактов
не допускать изменение
существенных условий
контрактов.
 в расчете начальной
(максимальной) цены
контракта и проекта
контракта необходимо
указывать (выделять) НДС.
 в случае неисполнения
или ненадлежащего
исполнения поставщиками
обязательств,
предусмотренных
государственными
контрактами, обязательно
ведение претензионной
работы.
 осуществлять
заключение контрактов
только в соответствии с
адресными перечнями
объектов, утвержденными
Комитетом.

Наименование
проверяемой
организации
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция
транспортного
строительства»

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки
01.04.201913.05.2019.

Наименование
проверки

Проверяемые вопросы

Плановая проверка
Соблюдение и
соблюдения и
исполнение
исполнения
законодательства
законодательства
Российской Федерации и
Российской Федерации и
иных нормативных
иных нормативных
правовых актов о
правовых актов о
контрактной системе в
контрактной системе в
сфере закупок Санктсфере закупок СанктПетербургским
Петербургским
государственным
государственным
казенным учреждением
казенным учреждением
«Дирекция
«Дирекция
транспортного
транспортного
строительства»
строительства»
конкурсной,
конкурсной,
аукционной,
аукционной,
котировочной
котировочной
комиссиями, комиссией
комиссиями, комиссией по рассмотрению заявок
по рассмотрению заявок
на участие в запросе
на участие в запросе
предложений и
предложений и
окончательных
окончательных
предложений либо
предложений либо
единой комиссией за
единой комиссией за
2018 год и за истекший
2018 год и за истекший
период 2019 года.
период 2019 года.

Результаты проверки
- установлены факты
нарушения действующего
законодательства в сфере
закупок;
- даны предложения,
направленные на устранение
выявленных нарушений и
несоответствий.

Наименование
проверяемой
организации
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Мостотрест»

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Даты
проведения
проверки
с 25.03.2019
по
12.04.2019

Наименование
проверки
Плановая проверка
использования субсидии
на иные цели
подведомственным
Комитету
по развитию
транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга СанктПетербургским
государственным
бюджетным
учреждением
«Мостотрест» в 2018
году

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Использование субсидии
на иные цели
подведомственным
Комитету по развитию
транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга СанктПетербургским
государственным
бюджетным
учреждением
«Мостотрест» в 2018
году в части
соблюдения целей
предоставления
субсидии

Предмет
государственных
контрактов, заключенных в
рамках предоставленной СПб
ГБУ «Мостотрест» субсидии
соответствует
целям,
установленным
Порядком
предоставления
СанктПетербургскому
государственному
бюджетному
учреждению
«Мостотрест» субсидии на
иные цели в 2018 году из
бюджета Санкт-Петербурга,
утвержденным
Распоряжением № 567-р «О
порядке
предоставления
Санкт-Петербургскому
государственному
бюджетному
учреждению
«Мостотрест» субсидии на
иные цели в 2018 году из
бюджета Санкт-Петербурга».
СПб ГБУ «Мостотрест»
направлены рекомендации.

Наименование
проверяемой
организации
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Городской центр
управления
парковками
Санкт-Петербурга»

Наименование
Даты
организации,
проведения
проводившей
проверки
проверку
Комитет по развитию
С
транспортной
10.12.2018
инфраструктуры
по
Санкт-Петербурга;
14.01.2019
Комитет по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

Наименование
проверки
Распоряжение Комитета
от 05.12.2018 № 579-р
«О проведении
внеплановой выездной
проверки СПб ГКУ
««Городской центр
управления парковками
Санкт-Петербурга»

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Рассмотрение
документов Учреждения,
связанных с трудовой
деятельностью
работников Учреждения
- Юридические вопросы:
материалы гражданского
дела по исковому
заявлению
Лубоятниковой А.А.
(исковое заявление,
уточненное исковое
заявление, возражения
на исковое заявление,
определение
Смольнинского
районного суда г. СПб
от 03.12.2018 и т.п.).

Выявлены нарушения:
1.
Выявлены нарушения
требований
трудового
законодательства
в
части
соблюдения
обязательных
условий
трудового договора, в части
оплаты труда и фактического
определения места работы
сотрудников Учреждения.
Выявлены
несоответствия
Правил
внутреннего
трудового распорядка в части
соответствия
требований
трудового кодекса РФ

Наименование
проверяемой
организации
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Городской центр
управления
парковками
Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Наименование
Даты
организации,
Наименование
проведения
проводившей
проверки
проверки
проверку
Комитет по развитию
С 21.01.
Распоряжение Комитета
транспортной
2019 по
от 17.01.2019 № 12-р «О
инфраструктуры
15.02.2019 проведении внеплановой
Санкт-Петербурга;
документарной проверки
Комитет по труду и
СПб ГКУ ««Городской
занятости населения
центр управления
Санкт-Петербурга
парковками
Санкт-Петербурга»

Комитет по развитию 18.03.2019 –
транспортной
10.04.2019
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Плановая выездная
проверка в соответствии
с распоряжением от
11.03.2019 № 70-р

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Рассмотрение
Выявлены нарушения:
документов
1. В трудовых договорах
Учреждения, связанных с работниками отсутствует
с трудовой
пункт
об
обязательном
деятельностью
социальном страховании.
работников Учреждения
2. Нарушения
в
составлении табелей учета
рабочего времени Учреждения
за 2018 год.
Слабый
контроль
за
соблюдением
работниками
установленного
режима
рабочего времени.
3. Не
конкретизирован
перечень
должностей
работников
с
ненормированным
рабочим
днем.
Предоставление
дополнительных отпусков в
нарушение законодательства
РФ и СПб для работников
государственных учреждений
СПб.
Соблюдение трудового По результатам проверки
законодательства и иных составлен
акт
№9
от
нормативных правовых 20.04.2019,
выявленные
актов, содержащих
нарушения
и
замечания
нормы трудового права устранены, в установленные
актом сроки

Наименование
проверяемой
организации
Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Наименование
организации,
проводившей
проверку
Государственная
административнотехническая
инспекция

Даты
проведения
проверки

Наименование
проверки

02.04.201922.04.2019

Внеплановая,
документарная и
выездная проверка на
основании приказа
начальника ГАТИ
№120-кк от 20.03.2019

Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов

ЗАО "АБЗ-Дорстрой",
ООО "А-Проект"

СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

06.01.2019

ОАО «Метрострой»,
ЗАО "АБЗ-Дорстрой",
ООО "А-Проект",
ЗАО "Пилон"
ОАО «Метрострой»

СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

20.02.2019,
21.02.2019,
22.02.2019

СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

14.03.2019,
15.03.2019

ОАО «Метрострой»,
ЗАО "АБЗ-Дорстрой",
ООО "А-Проект",
ЗАО "Пилон"

СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

18.04.2019,
19.04.2019

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Проверка исполнения
Предписания ГАТИ
№100807 от 22.03.2018 о
необходимости
изготовить и согласовать
в КГА проект
благоустройства на
выполнение
переоборудования по
адресам:
ул.Хрустальная, д.22,
лит.А; ул.Хрустальная,
д.22, лит.Б.
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов
Обеспечение требований
транспортной
безопасности на период
строительства объектов

По результатам проверки
составлен Акт от 23.04.2019 и
выдано
Предписание
№116021
от
07.05.2019,
которым установлен срок
устранения
выявленных
нарушений по 09.11.2020

Составлены акты с указанием
недостатков и сроками их
устранения
Составлены акты с указанием
недостатков и сроками их
устранения
Составлены акты с указанием
недостатков и сроками их
устранения
Составлены акты с указанием
недостатков и сроками их
устранения

Наименование
проверяемой
организации
ОАО «Метрострой»

ОАО «Метрострой»

Наименование
Даты
организации,
проведения
проводившей
проверки
проверку
Межведомственная
20.05.2019
рабочая группа по
обеспечению
транспортной
безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
в
сфере
дорожного
хозяйства
и
транспорта
СПб ГКУ «Дирекция 07.06.2019
транспортного
строительства»

Наименование
проверки

Проверяемые вопросы

Результаты проверки

Обеспечение требований Обеспечение требований Составлены акты с указанием
транспортной
транспортной
недостатков и сроками их
безопасности на период безопасности на период устранения
строительства объектов
строительства объектов

Обеспечение требований Обеспечение требований Составлены акты с указанием
транспортной
транспортной
недостатков и сроками их
безопасности на период безопасности на период устранения
строительства объектов
строительства объектов

Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Государственное
учреждениеСанкт-Петербургское
Санкт-Петербургское
государственное
региональное
бюджетное учреждение
отделение Фонда
«Центр транспортного
социального
планирования
страхования
Санкт-Петербурга»
Российской
Федерации
Филиал № 12

Даты
проведения
проверки

25.04.2019

Наименование
проверки

Проверяемые вопросы

Выездная плановая
проверка
по страховым взносам
по обязательному
социальному
страхованию от
несчастных случаев на
производстве
и профессиональных
заболеваний
за период
с 01.01.2016 по
31.12.2018

Правильность
начисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления)
страховых взносов по
обязательному
социальному
страхованию от
несчастных случаев на
производстве
и профессиональных
заболеваний в Фонд
социального
страхования Российской
Федерации,
а также правомерности
произведённых расходов
на выплату страхового
обеспечения

Результаты проверки

Перечислить страховые
взносы
0,82 руб.,
пени
в сумме 30,18 руб.
(Исполнено).

