
Краткое наименование учреждения : 

ИНН : 7733161202

Плановый (отчетный ) период (год)  : 2021

с по

1 Федеральная налоговая служба

Сведения о доходах 

физических лиц за 

2018 год.

125430, г. 

Москва, ул. 

Митинская, д.40, 

корп.2

28.01.2021 28.01.2021 Нарушения выявлены
Нарушения устранены 

28.04.2021

Акт проверки 

ФНС_3690_28.01.20

21 (PDF)

Решение об 

отказе о 

привлечении к 

ответственности 

за налоговое 

правонарушени

е  (PDF)

2 Федеральная налоговая служба

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального 

значения.

125362, г.

Москва, ул.

Вишнёвая, д. 7А

11.12.2020 10.03.2021 Нарушения выявлены
Нарушения устранены 

04.06.2021

Акт проверки по 

земельному 

налогу_11-3899-

02_10.03.2021           

(PDF)

Платежное 

поручение             

(PDF)

3
Департамент культуры города Москвы совместно с 

Кадровым центром ДКМ

Соблюдение трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права.

125430, г. 

Москва, ул. 

Митинская, д.40, 

корп.2

18.10.2021 16.11.2021 Нарушения выявлены
Нарушения устранены 

23.12.2021

Акт проверки 

Кадрового центра 

ДК г.Москвы (PDF)

Отчет (PDF)

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  

№ 

п/п

ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель"

Наименование органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного 

самоуправления, осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период проведения Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

ПримечаниеДокумент

Адрес 

помещения, где 

проходила 

проверка

http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки ФНС_3690_28.01.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки ФНС_3690_28.01.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки ФНС_3690_28.01.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Решение об отказе о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки по земельному налогу_11-3899-02_10.03.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки по земельному налогу_11-3899-02_10.03.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки по земельному налогу_11-3899-02_10.03.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки по земельному налогу_11-3899-02_10.03.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки по земельному налогу_11-3899-02_10.03.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Платежное поручение_оплата штрафа.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Платежное поручение_оплата штрафа.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Платежное поручение_оплата штрафа.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки Кадрового центра ДК г.Москвы_26.11.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки Кадрового центра ДК г.Москвы_26.11.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Акт проверки Кадрового центра ДК г.Москвы_26.11.2021.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/Отчет об устранении нарушений по итогам проверки Кадровой проверки ДК.pdf

