
Сведения о проводимых проверках 

1. Дата проверки: 13.02.2013 - 15.02.2013. Проверяющая организация: 

прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга. Основание проверки: в 

соответствии с планом проверок на 2013 год. Цель проверки: проверка 

использования Федерального имущества (плановая). Результат проверки: без 

выявленных нарушений. 

2. Дата проверки: 22.04.2013 - 26.04.2013. Проверяющая организация: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор». 

Основание проверки: Распоряжение №1158-06 от 19.04.2013 г. Цель 

проверки: проведение аккредитационной экспертизы (плановая). Результат 

проверки: заключение комиссии по аккредитационной экспертизе от 

26.04.2013 г. 

3. Дата проверки: 03.06.2013 - 06.06.2013. Проверяющая организация: 

Северо-Западное управление «Ростехнадзор». Основание проверки: 

распоряжение № 22-4212 от 06.05.2013 г. Цель проверки: проверка 

безопасности эксплуатации ГТС (плановая №22-4212-3659/А от 04.06.2013). 

Результат проверки: без выявленных нарушений. 

4. Дата проверки: 05.02.2014. Проверяющая организация: Северо-

Западное управление «Ростехнадзор». Основание проверки: распоряжение № 

10-566/Рк от 23.01.2014 г. Цель проверки: проверка соблюдения требований 

технического регламента ТС «безопасность кадров» (плановая). Результат 

проверки: акт № 0- 566-778/А от 14.02.14 без выявленных нарушений. 

5. Дата проверки: 09.04.2014-24.04.2014. Проверяющая организация: 

Министерство образования и науки РФ Департамент бухгалтерского учета. 

Основание проверки: удостоверение от 24.03.2014 № АП-307/04. Цель 

проверки: проверка финансово-хозяйственной деятельности СПбГЛТУ 

(плановая). Результат проверки: акт без номера от 24.04.2014 об отсутствии 

нарушений. 

6. Дата проверки: 02.09.2014-04.09.2014 г. Проверяющая организация: 

Северо-Западное управление «Ростехнадзор». Основание проверки: 

распоряжение от 26.08.2014 № 13-5639/РК. Цель проверки: проверка 

соответствия лицензионным требованиям (внеплановая). Результат проверки: 

акт № 13-5639-5011/А от 04.09.2014 без выявленных нарушений. 

7. Дата проверки: 13.10.2014 г. Проверяющая организация: 

УПФР по Санкт-Петербургу. Основание проверки: распоряжение от 



13.10.2014 № 07/162. Цель проверки: проверка правильности начисления 

страховых взносов в пенсионный фонд (плановая). Результат проверки: акт 

№ 07/162 от 24.10.2014 о выявлении нарушения (недоплата в ПФР с 

01.01.2011 по 31.12.2013 г). 

8. Дата проверки: 13.10.2014 г. Проверяющая организация: 

Фонд социального страхования РФ филиал №26. Цель проверки: проверка 

правильности уплаты взносов в ФСС РФ. Результат проверки: акт № 525 от 

24.10.2014 о выявлении нарушения (недоплата в ФСС РФ). 

9.  Дата проверки: 22.04.2015 г. Проверяющая организация: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

«Рособрнадзор». Цель проверки: лицензионный контроль, надзор в сфере 

образования, контроль качества. Результат проверки: акт № 174/Л/З/К от 

22.04.2015. 

10. Дата проверки: 08.12.2015 г. Проверяющая организация: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

«Рособрнадзор». Цель проверки: Проверка исполнения предписания 

Рособрнадзора от 13.05.2015 № 03-55-104/06-Л/З Результат проверки: акт № 

719/ВП/КП/Л/З от 10.12.2015. 

11. Дата проверки: 09.10.2017 г. Проверяющая организация: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

«Рособрнадзор». Цель проверки: Исполнение приказа Рособрнадзора от 

04.04.2017 № 509. Результат проверки: акт № 405/ВП/З/К от 13.10.2017. 

 

 

 


