
   

 

ИНФОРМАЦИЯ   

о проверках, проведенных контрольно-надзорными органами  

в Муниципальном учреждении «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации города Горно-Алтайска»  

и подведомственных учреждениях за 2018 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 

(невозможность 

исполнения и 

т.д.) 

Прокуратура города Горно-Алтайска 

1. 05.03.2018  МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Нарушены п.6  ч.1 ст.8 

Федерального закона «Об обороне», 

пп. «а», «е» п.32 Положения о 

воинском учете, утвержденного 

постановлением Правительства РФ 

от 27.11.2006 № 719 

Представление прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 05.03.2018 № 07-012-2018 

. 
Нарушения устранены – 

2. 14.02.2018 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Выявлены противоречия 

требованиям федерального 

законодательства 

Протест от 14.02.2018 № 07-03-2018 

на Положение о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа № 2», 

утвержденное Приказом начальника 

управления от 06.12.2016 № 83 

Указанное Положение 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством  

– 

3. 19.02.2018 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Выявлены противоречия 

требованиям федерального 

законодательства 

Протест от 19.02.2018 № 07-03-2018 

на Положение о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская художественная школа имени 

В.Н. Костина», утвержденное 

Приказом начальника управления от 

06.12.2016 № 80 

Указанное Положение 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 

4. 20.02.2018 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Выявлены противоречия 

требованиям федерального 

законодательства 

Протест от 20.02.2018 № 07-03-2018 

на Положение о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска», 

Указанное Положение 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 



утвержденное решением 

Наблюдательного совета от 06.12.2016 

№ 05НС 

5. 26.02.2018 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Выявлены противоречия 

требованиям федерального 

законодательства 

Протест от 26.02.2018 № 07-03-2018 

на Положение о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная система», 

утвержденное Приказом начальника 

управления от 19.12.2017 № 208 

Указанное Положение 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 

6. 31.01.2018 МУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

города Горно-Алтайска» 

Выявлены противоречия 

требованиям федерального 

законодательства 

Протест от 31.02.2018 № 07-03-2018 

на Положение о порядке проведения 

закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа № 1», 

утвержденное Приказом начальника 

управления от 06.12.2016 № 84 

Указанное Положение 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 

7. 07.02.2018 МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

Помещение костюмерной не 

отделено ограждающей 

конструкцией от помещения другого 

функционального назначения. 

 

Представление прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 07.02.2018 № 07-02-2018 

об устранении нарушений ст. 88 

Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Заключен договор с 

ВДПО от 01 февраля 

2018 года № 06/18 на 

поставку и установку 

противопожарной двери 

– 

8. 12.04.2018 МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

Помещение костюмерной не 

отделено ограждающей 

конструкцией от помещения другого 

функционального назначения. 

На путях эвакуации с цокольного 

этажа двери открываются не по 

направлению выхода из здания 

Представление прокуратуры г. Горно-

Алтайска от 12.04.2018 № 07-02-2018 

об устранении нарушений ст. 37 

Федерального закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Нарушения устранены 

Установлена новая дверь 
– 

9. 29.06.2018 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа  

№ 1» 

Порядок противоречит требованиям 

действующего законодательства 

Протест на Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБУ 

ДО «Горно-Алтайская детская 

музыкальная школа № 1», 

утвержденный приказом директора 

школы от 03.06.2016 № 42-м 

Порядок приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 

10 30.08.2018 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа  

№ 1» 

Положение не в полном объеме 

соответствует требованиям ст. 45 от 

ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст. 4 ФЗ № 59-

ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке 

Протест на Положение «О комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБУ ДО «Горно-

Алтайская детская музыкальная 

Положение приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 



рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации 

школа № 1» 

11. 01.02.2018 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа  

№ 2» 

Отсутствует локальный документ, 

устанавливающий размеры и 

условия выплат стимулирующего 

характера; 

Нарушен п.9.4.6 Коллективного 

договора 

Представление об устранении 

нарушения требований ст. 79 

Федерального закона «Об 

образовании», ст.ст. 11, 135 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 

01.02.2018  

№ 72-03-2018 

Нарушения устранены – 

12. 30.08.2018 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская художественная 

школа  

имени В.Н. Костина» 

Положение противоречит нормам 

ФЗ от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве) 

Протест на Положение « О порядке 

формирования и использования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и 

физических лиц» в МБУ ДО «Горно-

Алтайская детская художественная 

школа  

имени В.Н. Костина» от 30.08.2018 № 

07-03-2018 

Положение приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 

13. 30.08.2018  Положение не в полном объеме 

соответствует требованиям ст.45 ФЗ 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  ч.1 ст. 4 ФЗ № 

59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 

Протест на Положение  «О комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБУ ДО «Горно-

Алтайская детская художественная 

школа им. В.Н. Костина» от 

30.08.2018 № 07-03-2018 

Положение приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

– 

14. 06.09.2018 МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа г. Горно-Алтайска» 

Коллективный договор 

противоречит номам ст.ст. 57, 60, 

72.2, 93,99, 126, 236 ТК РФ, 

постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска от 

30.11.2017 года № 178 «Об 

утверждении Положения по 

установлению системы оплаты труда 

педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров 

муниципальных образовательных 

организаций МО «Город Горно-

Алтайск» 

Протест на коллективный договор 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Горно-Алтайска» 

Противоречия устранены  

15. 06.09.2018 МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

Положение противоречит нормам 

ст.ст. 135, 192 ТК РФ, 

Протест на Положение «О порядке и 

условиях распределения 
Противоречия устранены – 



школа г. Горно-Алтайска» постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска от 

30.11.2017 года№ 178 «Об 

утверждении Положения по 

установлению системы оплаты труда 

педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров 

муниципальных образовательных 

организаций МО «Город Горно-

Алтайск» 

стимулирующих выплат работникам 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа  

г. Горно-Алтайска» от 06.09.2018 № 

07-03-2018 

16. 05.09.2018 МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа г. Горно-Алтайска» 

Правила внутреннего трудового 

распорядка противоречат нормам 

п.п. 1 ч.1 ст.6, ч. 5 ст. 5 ФЗ от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», ст.ст. 86, 

1213, 192 ТК РФ 

Протест на Правила внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная 

школа г. Горно-Алтайска» 
Противоречия устранены  

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура 

17. 04.10.2018 МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система» 

не назначен ответственный за 

обращение с отходами I и II классов 

опасности 

Представление об устранении 

нарушений ч.2 ст. 19 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления, ст.73 ФЗ 

«Об охране окружающей среды» от 

04.10.2018 № 7-02-2018 

Назначен ответственный 

за охрану окружающей 

среды и обращение с 

отходами I и II классов 

опасности, Приказ от 

22.10.2018 № 7-од  

– 

18. 16.11.2018 МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Грация» города 

Горно-Алтайска» 

Замечаний нет Акт проверки от 16 ноября 2018 года 

 – 

 Управление ФСБ России по Республике Алтай 

19. 08.05.2018 МБУ ДО «Горно-Алтайская 

детская музыкальная школа  

№ 2» 

Не в полной мере соблюдаются 

требования, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ 

от 25 марта 2015 года № 272 «Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов 

(территорий),  подлежащих 

обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)» 

Представление от 08.05.2018 г. № 

17/4/4-2316 об устранении причин и 

условий, способствующих реализации 

угроз безопасности Российской 

Федерации Произведен монтаж 

систем видеонаблюдения 

и  

автономного оповещения 

– 



 ГУ МЧС по Республике Алтай 

20. 05.03.2018 МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа «Грация» города 

Горно-Алтайска» 

Объект защиты соответствует 

требованиям пожарной 

безопасности 

Акт обследования №1 от 05 марта 

2018 года 
 – 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 Управление по Республике Алтай 

21. 20.06.2018 МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа г. Горно-Алтайска» 

Нарушены п.п. 11.10,  п.8.7 СанПин 

2.4.42599-10  

Акт проверки от 20 июня 2018 г. № 

181 
Нарушения устранены в 

ходе проверки 
– 

 Государственная инспекция труда в Республике Алтай 

22. 17.07.2018  МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа г. Горно-Алтайска» 

Нарушены требования ст.ст.57, 72.1, 

123, 212 ТК РФ, Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ и приказа Минтруда России 

от 7 февраля 2014  № 80 н. 

Предписание  № 1/31 от 17июля 2018 

г. 

Нарушения устранены – 

23. 25.07.2018 МБУ ДО «Станция детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий города Горно-

Алтайска»  

Нарушены ст.ст. 57, 65,67, 123,136, 

ч.I cт. 212 ТК РФ, ст.15 

Федерального закона № 426-ФЗ,  

Требования приказа 

Минздравсоцразвития России от 1 

июня 2009 г. № 290н, приказа 

Минтруда России от 09.12.2014 г. № 

997н. 

Предписание  № 4/12-807-И/4/33 от 25 

июля 2018 г. Назначено 

административное 

наказание 

Постановление  №4/13-

06-2018/160 от 23 августа 

2018 года 

– 

 Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай 

24. 24.04.2018 МБУ ДО «Станция детского 

и юношеского туризма и 

экскурсий города Горно-

Алтайска» 

Параметры искусственной 

освещенности не соответствуют 

требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1278-

03, нарушены п.п. 5.1, п.3.8  СанПиН 

2.4.43172-14 

Предписание № 151 от 24 апреля 2018 

г. 
Протокол об 

административном 

правонарушении от 24 

апреля 2018 г. № 125 

– 

 Министерство образования и науки Республики Алтай 

25. 20.11.2018  МБУ ДО 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа по 

горным лыжам и сноуборду 

города Горно-Алтайска» 

Нарушен подпункт  «е» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013 г. 

№ 966. 

Предписание от 20 .11.2018 № 05/18-Л 

 

Исполнить 

предписа 

ние до 

20.05.2019 г. 

 Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Горно-Алтайску 

26. 31.01.2018 МБУ «Горно-Алтайская 

городская библиотечная 

система» 

Допуск к работе без прохождения 

мерам пожарной безопасности 

Консультация от 31.01.2018 № 55-01-

04 Замечания устранены – 

 МУ «Финансовое управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 



27. 21.08.2018 МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

В нарушение п.3.3.5 Положения «О 

порядке проведения закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

МАУК  

«Городской Дом культуры города 

Горно-Алтайска» нарушены сроки 

размещения в ЕИС сведений в 

соответствии с требованиями, 

установленными ч.19 ст. 4 Закона № 

223-ФЗ 

Предписание  от 21.08.2018 г.  

№ 460 

Нарушения устранены – 

28.   В нарушении п.3.4.3 Положения «О 

порядке проведения закупок 

товаров, работ, услуг для нужд 

МАУК  

«Городской Дом культуры города 

Горно-Алтайска» не создана Единая 

комиссия по осуществлению 

закупочной деятельности 

 Приказ МАУК 

«Городской Дом 

культуры Горно-

Алтайска от 04.09.2018 г. 

№ 30 «О создании 

Единой комиссии по 

закупкам и определении 

порядка ее работы» 

– 

 


