
Таблица № 7

Дата

проверки
1

19.02.2019

21.02.2019

21.02.2019

21.02.2019

21.02.2019

ГАУК АО "Астраханский драматический театр"
на «01» января 2020 г.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки
Меры по результатам

проверки
2 3 4 5

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР) Нижне-Волжское 

управление Ростехнадзора

Плановая выездная проверка 

соответствия деятельности театра 

нормативным правовым актам 

Российской Федерации в области 

энергетической безопасности,

энергоэффективности и 

энергосбережения.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений 

соблюдения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами

Отсутствуют

Государственное учреждение - 

Астраханское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Плановая выездная проверка полноты 

и достоверности сведений, влияющих 

на право получения застрахованным 

лицом соответствующего вида 

пособия или его размера, иных выплат 

и расходов, страхователя за период с 

01.01.2016 по 31.12.2018 г

По результатам проверки нарушений не 

установлено

Отсутствуют

Государственное учреждение - 

Астраханское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Плановая выездная проверка 

правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, а 

также правомерности произведѐнных 

расходов на выплату страхового 

обеспечения страхователем за период 

с 01.01.2016 по 31.12.2018 г

По результатам проверки начислена пеня за 

неуплату (несвоевременную уплату) страховых 

взносов, в размере 25,24 руб.

Начисленная пеня перечислена в бюджет 

соответствующего уровня

Государственное учреждение - 

Астраханское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации

Плановая выездная проверка 

правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

плательщиком страховых взносов за 

период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г

По результатам проверки начислена пеня за 

неуплату (несвоевременную уплату) страховых 

взносов, в размере 0,84 руб.

Начисленная пеня перечислена в бюджет 

соответствующего уровня

Управление Пенсионного Фонда 

Российской Федерации в Кировском 

районе г.Астрахани

Плановая выездная проверка 

правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования плательщиком страховых 

взносов за период с 01.01.2016 по 

31.12.2016 г

По результатам проверки выявлены ряд 

нарушений:

1.  предоставление недостоверных сведений по 

форме РСВ-1 ПФР (по 1 застрахованному лицу) 

за первое полугодие 2016г., 9 месяцев 2016 г., 

2016г.

2. не предоставление сведений по форме РСВ-1 

ПФР за те же периоды по тому же 

застрахованному лицу

3. предоставление недостоверных сведений по 

форме СЗВ-М (по 1 застрахованному лицу) за 

апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь 2016г.

4. не предоставление сведений по форме СЗВ-

М за те же периоды по тому же застрахованному 

лицу

За предрставление страхователем 

недостоверных сведений, предусмотренных 

статьѐй 11 Федерального закона №27-ФЗ в виде 

штрафа в размере 500 руб. в отношении 

каждого застрахованного лица.

За предоставление страхователем 

недостоверных сведений, предусмотренных 

пунктом 2.2 статьѐй 11 Федерального закона 

№27-ФЗ в виде штрафа в размере 500 руб. в 

отношении каждого застрахованного лица. 

Представить корректировки по отчѐтным 

формам.



08.06.2019

24.10.2019

24.10.2019

25.10.2019

09.12.2019

13.12.2019

17.12.2019

Государственная инспекция труда в 

Астраханской области

Осуществление федерального 

государственного надзора за 

соблюдением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

Письмо из органа правоохранительной 

системы №30/4-863-19-ПВ от 

14.05.2019

В ходе проверки нарушений не выявлено Отсутствуют

Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР) Нижне-Волжское 

управление Ростехнадзора

Плановая выездная проверка 

соответствия деятельности театра 

нормативным правовым актам 

Российской Федерации в области 

энергетической безопасности,

энергоэффективности и 

энергосбережения.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений 

соблюдения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами

Отсутствуют

Отдел надзорной деятельности  и 

профилактической работы по 

г.Астрахани УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Астраханской области

Плановая выездная проверка 

обязательных требований или 

требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 

по противопожарной безопасности

В ходе проверки нарушений не выявлено Отсутствуют

Агентство по занятости населения 

Астраханской области

Плановая выездная проверка в 

рамках осуществления регионального 

государственного надзора и контроля 

за приѐмом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения 

предписаний и составления 

протоколов

В ходе проверки нарушений не выявлено Отсутствуют

Отдел надзорной деятельности  и 

профилактической работы по 

г.Астрахани УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Астраханской области

Внеплановая выездная проверка в 

рамках государственного контроля 

(надзора) за выполнением требований 

пожарной безопасности в местах 

проведения новогоднего мероприятия 

(актовый зал и пути эвакуации)

В ходе проверки нарушений не выявлено Отсутствуют

Отдел надзорной деятельности  и 

профилактической работы по 

г.Астрахани УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Астраханской области

Внеплановая выездная проверка в 

рамках государственного контроля 

(надзора) за выполнением требований 

пожарной безопасности

В ходе проверки нарушений не выявлено Отсутствуют

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Астраханской области

Выездная внеплановая проверка 

соблюдения обязательных 

требований или требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами

В результате проведения контрольных 

мероприятий  

нарушений не выявлено

Отсутствуют


