Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля
17 марта 2015г.
(дата начала ведения Журнала)

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
(Фонд капитального ремонта Липецкой области)
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)

398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место
жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1134800000940, ИНН 4824070613, КПП 482601001
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: Ганьшин Роман Владимирович, начальник юридического отдела
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного
за ведение журнала учета проверок)

Генеральный директор
Козин Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Сведения о проводимых проверках
1
2

3

4
5

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

с 17.03.2015 по 27.03.2015
9 рабочих дней

Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора. Территориальное управление в
Липецкой области.
Приказ от 16.03.2015 № 38
Обследование по вопросу соблюдения
законодательства РФ при использовании
средств, полученных в качестве
государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также
средств, полученных от собственников
помещений МКД, формирующих фонды
капитального ремонта за период с 01.01.14 по
16.03.15.

6

7

8

Вид
проверки
(плановая
или
внеплановая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку

Плановая (План ТУ ФС ФБН в Липецкой
области) (пункт 14 ЦЗ).

Акт от 29 октября 2015г.

Ведущий специалист-эксперт, референт
госудрственной гражданской службы РФ 1
класса Полякова Н.А.

Сведения о проводимых проверках
1
2

3

4
5

6

7

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля

с 17.06.2015 по 26.06.2015
8 рабочих дней

Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора. Территориальное управление в
Липецкой области. (ТУ Росфиннадзора в
Липецкой области).
Дата и номер распоряжения или приказа Приказ от 16.06.2015 № 89
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки
Обследование по вопросу соблюдения
законодательства РФ при использовании
средств, полученных в качестве
государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также
средств, полученных от собственников
помещений МКД, формирующих фонды
капитального ремонта за период с 01.01.14 по
16.06.15.
Вид
проверки
(плановая
или Плановая (План ТУ ФС ФБН в Липецкой
внеплановая):
области) (пункт 14 ЦЗ).
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по Акт от 29 октября 2015г
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,

8

9

индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку
Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется),
должности
экспертов,
представителей экспертных организаций,
привлеченных к проведению проверки

Сорокин С.Е. (руководитель ревизионной
группы) старший контролер-ревизор, референт
государственной гражданской службы РФ 1
класса.
Полякова Н.А. - ведущий специалист-эксперт,
референт государственной гражданской
службы РФ 1 класса.

Сведения о проводимых проверках
1
2

3

4
5

6

7

8

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

с 30.07.2015 по 21.08.2015
17 рабочих дней

Контрольно-счетная палата Липецкой области
Приказ от 22.07.2015 № 27

Проверка по вопросу законности и
эффективности использования средств,
выделенных из областного бюджета и иных
источников на повышение эффективности
управления, содержания и капитального
ремонта жилищного фонда.
или Пункт 13 раздел II плана работы на 2015 год.

Вид
проверки
(плановая
внеплановая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку

Акт от 24.08.2015

Ведущий инспектор Контрольно-счетной
палаты – Савельева Юлия Ивановна,
инспектор Контрольно-счетной палаты –
Абдуллаев Тимур Чакабурович; руководитель
– заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты – Таболина
Валентина Александровна.

Сведения о проводимых проверках
1
2

Дата начала и окончания проверки
с 26.08.2015 по 29.09.2015г.
Общее время проведения проверки (в 20 рабочих дней

3

4
5

6

7

8

отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного Федеральная служба финансово-бюджетного
контроля (надзора), наименование органа надзора. Территориальное управление в
муниципального контроля
Липецкой области. (ТУ Росфиннадзора в
Липецкой области).
Дата и номер распоряжения или приказа Приказ № 122 от 25.08.2015
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки
Соблюдение законодательства РФ при
использовании средств, полученных в качестве
государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта, а также
средств собственников.
Вид
проверки
(плановая
или Выездная плановая проверка в соответствии с
внеплановая):
пунктом 14 ЦЗ Плана контрольных
в отношении плановой проверки:
мероприятий на 2015 год ТУ Федеральной
– со ссылкой на ежегодный план службы финансово-бюджетного надзора в
проведения проверок;
Липецкой области.
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по Акт от 29 октября 2015г.
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если Заместитель начальника отдела, советник
имеется), должность должностного лица государственной гражданской службы РФ 3
(должностных лиц), проводящего(их) класса Гаврилина Т.А. – руководитель
проверку
ревизионной группы.
Ведущий специалист-эксперт, референт
государственной гражданской службы РФ 1
класса – Полякова Н.А.
Старший контролер-ревизор Сорокин С.Е. (с
02.10.2015г.)
Сведения о проводимых проверках

1
2

3

4

5

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

с 21.10.2015 по 11.11.2015
15 рабочих дней

Контрольно-ревизионное управление
администрации г. Липецка.
Удостоверение на проведение ревизии
(проверки) №155 от 21.10.2015, приказ КРУ
администрации г. Липецка № 131 от
19.10.2015
Проверка использования бюджетных
ассигнований, выделенных из бюджета города
Липецка юридическим лицам, не являющимся

6

7

8

муниципальными учреждениями, на
финансовое обеспечение части затрат по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах города Липецка за
2015г.
или Выездная встречная проверка

Вид
проверки
(плановая
внеплановая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если
имеется), должность должностного лица
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку

Акт от 10 ноября 2015г.

Главный консультант отдела контроля
бюджетной сферы Контрольно-ревизионного
управления администрации г. Липецка
Володина Ирина Анатольевна.

Сведения о проводимых проверках
1
2

3

4
5

6

7

Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

С 20.12.2015 по 29.12.2015
7 рабочих дней

Управление по вопросам противодействия
коррупции, контроля и проверки исполнения
администрации Липецкой области
В соответствии с поручением главы
администрации Липецкой области
Проверка деятельности ФКР и фактов,
изложенных в информации территориального
управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Липецкой
области.
или В соответствии с поручением главы
администрации Липецкой области

Вид
проверки
(плановая
внеплановая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по 29 декабря 2015г. № 05/01-07/28
результатам проверки, дата его вручения

8

представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если С.Л. Букарев - руководитель проверки,
имеется), должность должностного лица Р.И. Панченко, А.В. Какунин, Д.М. Медведев
(должностных лиц), проводящего(их)
проверку

