
 

 

ИНФОРМАЦИЯ   

о проверках, проведенных контрольно-надзорными органами  

в Муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска»  

и подведомственных учреждениях за 2017 г.  

 
№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Наименование 

проверяемого объекта 

Выявленные нарушения (кратко) Решение (реквизиты акта проверки, 

протокола, предъявленные 

требования) 

Исполнение решения 

(взыскание штрафа, 

исполнение судебных 

решений и т.д.) 

Примечание 

(невозмож 

ность 

исполнения и 

т. д.) 

Прокуратура города Горно-Алтайска 

1. 13.02.2017 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Нарушены требования  ст.ст. 2,3 ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности № 114-ФЗ, ст.16  ФЗ «О 

свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ,  

ч. 12 ст.27, ч.6 ст. 28, ч.3 ст. 48 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

Представление Прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 1302.2017 № 07-02-2017 

Факты нарушения не 

подтверждены 
– 

2.. 23.11.2017  МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Установлены нарушения Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», 

постановления Правительства РФ от 

18.10.2007  

№ 684 «Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности 

автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

имущества», Приказа Минфина России 

от 30.09.2010 № 114н «Об общих 

требованиях к порядку составления и 

утверждения отчета о результатах 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об 

использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) 

имущества 

Представление прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 23.11.2017 № 07-02-2017 

. 

Нарушения устранены 

Отчеты размещены на 

официальном портале 

МО «Город Горно-

Алтайск» и на 

официальном сайте 

МАУК «Городской 

Дом культуры Горно-

Алтайска» 

– 



3.. 19.05.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 1» 

Положение об оплате труда 

противоречитст.179 Бюджетного 

кодекса РФ, постановлению Мэра 

города Горно-Алтайска от 19.12.2008 № 

98 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города 

Горно-Алтайска, оплата труда которых 

в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки» 

Протест прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 19.05.2017  № 7-03-2017 

на Положение об оплате труда 

работников МБУ ДО «Горно-

Алтайская детская музыкальная 

школа № 1», утвержденное Приказом 

от 03.06.2016 № 40 

Положение приведено 

в соответствие 

бюджетному 

законодательству и 

действующим 

нормативным 

правовым актам 

– 

4. 19.05.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 2» 

Положение об оплате труда 

противоречитст.179 Бюджетного 

кодекса РФ, постановлению Мэра 

города Горно-Алтайска от 19.12.2008 № 

98 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города 

Горно-Алтайска, оплата труда которых 

в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки» 

Протест на Протест прокуратуры г. 

Горно-Алтайска от 19.05.2017  № 7-

03-2017 на Положение об оплате 

труда работников МБУ ДО «Горно-

Алтайская детская музыкальная 

школа № 2», утвержденное Приказом 

от 09.06.2016 № 50-А 

Положение приведено 

в соответствие 

бюджетному 

законодательству и 

действующим 

нормативным 

правовым актам 

 

5. 29 .05.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 1» 

Правила внутреннего распорядка не в 

полной мере соответствуют  ТК РФ 

Протест прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 29.06.2017  № 7-03-2017 

на Правила внутреннего распорядка 

МБУ ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа № 1», 

утвержденное Приказом от 03.06.2016 

№ 42-м 

Внесены необходимые 

изменения, 

утвержденные 

Приказом директора 

учреждения от 2 июня 

2017 г. № 47 

– 

6. 30.05.2017 МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа г. Горно-Алтайска» 

Положение об оплате труда 

противоречитст.179 Бюджетного 

кодекса РФ, постановлению Мэра 

города Горно-Алтайска от 19.12.2008 № 

98 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города 

Горно-Алтайска, оплата труда которых 

в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки» 

Протест на Протест прокуратуры г. 

Горно-Алтайска от 19.05.2017  № 7-

03-2017 на Положение об оплате 

труда работников МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная  школа г. 

Горно-Алтайска», утвержденное 

директором учреждения 

Положение приведено 

в соответствие 

бюджетному 

законодательству и 

действующим 

нормативным 

правовым актам 

– 

 Управление ФСБ России по Республике Алтай 



7.  МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 2» 

Не в полной мере соблюдаются 

требования ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», а 

также требования к 

антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25 марта 2015 г. 

№ 272. 

Представление об устранении причин 

и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности 

Российской Федерации Ведутся 

подготовительные 

работы по установке 

видеонаблюдения 

– 

 ГУ МЧС по Республике Алтай 

8. 31.03.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 1» 

Нарушений не выявлено Акт проверки № 10 от 31 марта 2017 г. 

 – 

9. 31.03.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 2» 

Нарушений не выявлено Акт проверки № 11 от 31 марта 2017 г. 

  

10. 29.06.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская художественная 

школа» 

Нарушений не выявлено Акт проверки от 29 июня 2017 г. № 52 

  

 Государственная инспекция труда в Республике Алтай 

11.. 14.03.2017 МБУ «Централизованная 

бухгалтерия управления 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Выявлены нарушения ст.ст.57, 72 

92,117,147, 212,  230.1 ТК РФ, 

постановлением Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 13.01.2003 № 

1/29 

Предписание № 8-ПП/2017-1/8/16/10/3 

от 14 марта 2017 г. 

Назначено 

административное 

наказание  в виде 

штрафа. Постановление 

Гострудинспекции в 

Республике Алтай № 

40 от 21 марта 2017 г. 

– 

 Министерство образования и науки Республики Алтай 

12. 03.03.2017 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа 

№ 2» 

Нарушены ст.ст. 25, 28, 30, 49, 83 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Предписание от 3 марта 2017 г. № 

05/17-г. 
Нарушения устранены  

 


