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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е    

 

 

 

24 декабря 2021 года                                                                           № 190/01-10 

 
 

 

 

Об утверждении отчета о результатах проведения контрольных мероприятий  

по осуществлению ведомственного контроля органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный в подведомственной им организации Муниципальное бюджетное 

учреждение «Информационно-досуговый и культурно-социальный центр 

Муниципального образования муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга»  
за 2021 год 

 

 

В соответствии со статьей 353_1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 12 Закона Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 683-121 «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербурге», Положением о 

ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного 

Постановлением МА МО МО Народный от 29.05.2020 № 126:  

1. Утвердить отчет о результатах проведения контрольных мероприятий по 

осуществлению ведомственного контроля органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный в подведомственной им организации 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-досуговый и 

культурно-социальный центр Муниципального образования муниципальный 

округ №53 Санкт-Петербурга» за 2021 год. 

2.   Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

  

Глава местной администрации      И.В. Сучилин 

 

 



 Приложение  

к Распоряжению МА МО МО Народный  

от 24.12.2021 № 190/01-10   

 

Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий  

по осуществлению ведомственного контроля органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный в подведомственной им организации Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-досуговый и культурно-

социальный центр Муниципального образования муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Предмет 

контрольного 

мероприятия 

Метод 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

проверки 

Способ 

проведения 

проверки 

Ответственные лица 

за проведение 

контрольных 

мероприятий 

Результат 

проверки 

Информация 

о принятых 

мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

замечаний 

1. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 

СПб» ИНН 

7811536050, СПб 

ул.Новоселов, 5А 

АКТ от 21.05.2021 

Проверка 

соблюдения 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

актов, содержащих 

нормы трудового 

права 

Проверка 

камеральная 

с 

17 .05.2021 

по 

21.05.2021 

 

Выборочный Главный специалист 

аппарата местной 

администрации                                               

Марчук Е.Н.; 

Главный специалист 

юридического отдела 

Иманова А.Э.                                                     

Нарушений не 

выявлено.  

 

 

 

 

 

  

  

    

  

  

Руководитель финансового отдела                                                                                 Васюнина Л.И. 


