
 

Информация о результатах проверок, проведенных в Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

муниципального образования Ширинский район, подведомственных учреждений УКМПСТ за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. 

 

Сроки 

проведения 

Проверяемый  органа Предмет проверки Результаты  проверки 

2017год 

9.01.2017г. Контрольно-счетная 

палата Ширинский 

район 

О проведении проверки бюджетных средств РДК за 

2015-2016 год 

Выявлены нарушения: 

- абз.2п.1ст.78.1 БК РФ; 

-п.2.1.3. Соглашений предоставления субсидий; 

Ст.69.2. БК РФ отчет по МЗ за 2015г. 

-нарушение п.2.3.Устава МБУ Ширинский РДК 

за 2015-2016 гг. Все выявленные нарушения 

устранены 

10.04.2017г. Прокуратура 

Ширинского района 

Об устранение нарушений градостроительного 

законодательства  в МЦБ 
Приняты меры к устранению нарушений 

02.05.2017г. 

по 

31.05.2017г. 

Территориальный 

отдел в Ширинском и 

Орджоникидзевском 

районах Управления 

Роспотребнадзора по 

РХ  

Плановая проверка - допущены нарушения санитарно-

эпидемиологических требований в редакции газеты 

«Ширинский вестник» 

Выявлены замечания. Назначено 

административное наказание в виде 

административного штрафа 30000 руб. 

12.05.2017- 

17.05.2017г 

Отдел надзорной 

деятельности 

Ширинского и 

Орджоникидзевского 

районов 

Плановая, выездная проверка 

Соблюдение пожарной безопасности 

Акт, замечаний нет 

31.05.2017г. Департамент 

градостроительства 

Министерства 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства РХ 

Об устранение нарушений градостроительного 

законодательства  

Назначен административный штраф директору  

МЦБ 



30.05.2017г. Енисейское 

управление 

Ростехнадзора  

№18/0052/1366/2017 

Плановая проверка соблюдения законодательства 

Российской Федерации,  

нормативных правовых актов, норм и правил в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

Акт, замечаний нет 

19.07.2017 -

15.08.2017г. 

Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору, 

Енисейское 

управление 

Федеральной службы 

по экологическому и 

атомному надзору 

Соблюдение обязательных требований энергетической 

эффективности в процессе эксплуатации нежилых 

зданий, сооружений, требований об их оснащении 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, а также требований по проведению 

обязательного энергетического обследования в 

установленный срок. 

Акт проверки (без нарушений)                                             

04.08.2017-

11.08.2017г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

О результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств в МБУ Ширинский 

РДК 

Выявлено нарушение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 ФЗ. 

Нарушения в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения товаров, работ гос. 

Муниципальных нужд устранены 

02.10.2017г.-

27.10.2017г. 

Енисейское 

управление 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(Енисейское 

управление 

Ростехнадзора) 

Оценка соблюдения требований в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

По результатам проверки установлено, что АУ 

Ширинским районным краеведческим музеем 

им. Д.С Лалетина проведено обязательное 

энергетическое обследование в установленные 

сроки в соответствии с ФЗ № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ». Факты 

невыполнения предписаний органов 

государственного контроля, органов 

муниципального контроля не выявлены 

(предписания не выдавались. 

02.05.2017г. 

по 

31.05.2017г. 

Территориальный 

отдел в Ширинском и 

Орджоникидзевском 

районах Управления 

плановая проверка – допущены нарушения санитарно-

эпидемиологических требований 

Выявлены замечания. Назначено 

административное наказание в виде 

административного штрафа 30000 руб. 



Роспотребнадзора по 

РХ  

                                               2018 год  

02.03.2018г Прокуратура 

Ширинского района 

Нарушение законодательства о социальной защите 

граждан  

Приняты меры к устранению нарушений 

29.03.2018- 

20.04.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о пожарной 

безопасности 

Постановление прокурора о возбуждении  дела 

об административном правонарушении  

29.03.2018- 

20.04.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение законодательства о пожарной 

безопасности 

Постановление прокурора о возбуждении  дела 

об административном правонарушении  

06.04.2018-

20.04.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка соблюдения законодательства о пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей 

Выявлены замечания. Возбуждено в отношении 

директора дело об административном 

правонарушении. Предусмотренном ч.1 ст. 20.4 

Кодекса РФ об административных 

правонарушениях.  

 

06.04.2018г. 

по 

23.04.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

проверка соблюдения законодательства о пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей 

выявлены замечания. Возбуждено в отношении 

директора Трошкина М.А.дело об 

административном правонарушении. 

Предусмотренным ч.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.  

16.04.2018г.-

20.04.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района, 

ОНДПР Ширинского 

и 

Орджоникидзевского 

районов УНДПР ГУ 

МЧС России по РХ 

Соблюдение законодательства о пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей 

В ходе проведения проверки нарушений 

законов, относящихся к предмету проверки, не 

выявлено. 

06.04.2018-

20.04.2018г 

Прокуратура 

Ширинского района 

Соблюдение пожарной безопасности в МБУДО 

«ТДМШ» 

Постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

8.05.2018-

07.06.2018г. 

Контрольно-счетная 

палата Ширинский 

район 

О проверке обоснованности цен на уголь Акт по установленной форме, согласно счетов 

фактур, нарушений нет. 

06.09.2018г. Контрольно-счетная 

палата Ширинский 

район 

В отношении директора МБУК «Ширинская МЦБ» 

принято дисциплинарное взыскание, объявлено 

замечание УКМПСТ администрации МО 

Приняты меры к устранению нарушений 



 
13.08.2018-

07.09.2018г. 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 

РХ 

 

Внеплановая проверка –осуществление надзора и контроля 

за исполнением обязательных требований законодательства 

РФ  в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и надзора в 

сфере защиты прав потребителей. Выполнение 

предписания. 

 

нарушений не выявлено.  

 

16.04.2018г. 

20.04.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка соблюдения законодательства о пожарной 

безопасности  в МЦБ 

Приняты меры к устранению нарушений  

23.05.2018г. 

по 

20.06.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Выездная проверка исполнения требований к 

антитеррористической защищенности объекта спорта . 

Письмо об устранении нарушений № 102 от 

14.06.2019г. 

08.11.2018- 

16.11.2018г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка соблюдения законодательства о 

безопасности детей в образовательных организациях: 

МБУДО «ТДМШ», МБУДО «ЖДМШ» 

МБУДО «ШДМШ» 

Акт, замечаний нет 

20.11.2018г. 
Прокуратура 

Ширинского района 

проверка соблюдения законодательства в сфере 

физической культуры и спорта несовершеннолетних. 

Выявлено отсутствие право на осуществление 

лицензируемого вида деятельности 

исключительно в отношении адресов, 

указанных в лицензии в качестве мест 

осуществления соответствующего вида 

деятельности. Нарушение устранено. Ответ на 

представление № 148 от 18.12.2018г.;  № 176 от 

11.10.2019г 

2019год 

06.03. 2019г. Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка РДК по безопасности дорожного движения При проверки выявленных нарушений не 

обнаружено 

01.07.2019-

26.07.2019г. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Осуществление надзора в сфере образования, 

лицензионного контроля в МБУДО «ТДМШ», 

МБУДО «ЖДМШ» 

МБУДО «ШДМШ» 

Предписание об устранении нарушений  

08.08.2019г. Межведомственная 

комиссия 

Министерства 

Комплексная проверка систем безопасности в музеях Оценка достаточности мероприятий по защите 

критических элементов и потенциально опасных 

участков объекта: критические элементы и 

потенциально опасные участки отсутствуют. 



культуры Республики 

Хакасия 

Рекомендации: 

заменить деревянную дверь в хранилище №2 на 

металлическую; 

оборудовать объекты в первую очередь 

помещения фондохранилищ. Системой 

видеонаблюдения; 

установить на объектах тревожную 

сигнализацию, обеспечить ее 

работоспособность; 

оборудовать территорию дополнительными 

приборами освещения; 

оборудовать ворота и калитку запирающими 

устройствами (замками);  

заблокировать оконные проемы инженерными 

конструкциями необходимой степени 

антикриминальной устойчивости. 

 

01.07.2019-

26.07.2019г. 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Осуществление надзора в сфере образования, 

лицензионного контроля 

Предписание об устранении нарушений  

01.08 -2019 

28.08.2019г. 

 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 

Исполнение плана проведения плановых проверок 

 
согласно предписанию, акт № 69 от 23.07.2019 . 

Нарушения устранены. 

 

27.08.2019г. Администрация 

муниципального 

образования 

Ширинский район 

Проверка готовности учреждения к 2019/2020 

учебному году ТДМШ, ШДМШ, ЖДМШ, МОУ ДО 

Ширинская КДЮСШ. 

 

Акт 

замечаний нет. 

18.09.2019г. 

 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия 

 

Внеплановая проверка- лицензионный контроль 

 

нарушений не выявлено, акт б/н от 18.09.2019г 

 

21.10.2019г. Прокуратура 

Ширинского района 

надзор за исполнением законов об 

антитеррористической защищенности, в том числе 

спортивных объектов расположенных на территории 

Ширинского района. 

Нарушение допущенные при организации 

проведения работы по обследованию и 

категорированию и паспортизации объекта. 



Выявленные нарушения устранены. Ответ № 87 

от  25.03.2020г.  

08.07.2019-

31.07.2019г. 

Отдел надзорной 

деятельности 

Ширинского и 

Орджоникидзевского 

районов 

Соблюдение пожарной безопасности Предписание №78/1/1 по устранению 

нарушений обязательных требований пожарной 

безопасности 

03.10.2019г. 

28.10.2019г. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Ширинскому и 

Орджоникидзевскому 

району УНДПР ГУ 

МЧС России по РХ  

Соблюдения обязательных требований пожарной 

безопасности в МБУК «Ширинская МЦБ» (плановая 

проверка)  

Нарушений не выявлено  

06.11.2019-

02.12.2019г. 

Отдел надзорной 

деятельности 

Ширинского и 

Орджоникидзевского 

районов 

 

Выполнение предписания №78/1/1 от 19.07.2019г. Акт. Замечаний нет. 

06.11.2019-

02.12.2019г. 

Отдел надзорной 

деятельности 

Ширинского и 

Орджоникидзевского 

районов 

 

Проверка выполнения предписания №78/1/1 от 

19.07.2019г. в МБУДО «ТДМШ» 

Акт. Замечаний нет. 

04.06.2019г 
Прокуратура 

Ширинского района 

Поверка по обращению родителя, о допущении на 

занятиях по баскетболу посторонних лиц. 

Проведена беседа и вынесено замечание 

тренеру-преподавателю  МБУ КСШ 

Ширинского района. 

2020 год 

09.01.2020г.-

31.01.2020г. 

ТО по РХ 

Сибирского 

межрегионального 

управления 

Соблюдение юридическим лицом в процессе 

осуществления деятельности, связанной с 

эксплуатацией автомобильного транспорта, в том 

числе, по перевозке пассажиров и (или) грузов 

Нарушение требования п. 17,18 Приказа 

Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152 «Об 

утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов» 



государственного 

автодорожного 

надзора Федеральной 

службы по надзору в 

сфере транспорта 

автомобильным транспортом совокупности 

предъявляемых обязательных требований, 

установленных международными договорами РФ и 

законодательством РФ в области транспорта, 

регламентирующих деятельность транспортного 

комплекса. 

(отсутствие журнала регистрации путевых 

листов за 2019г.; не организовано хранение 

путевых листов); 

нарушение требования п.15 Порядка 

организации и проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств, утвержденный Приказом 

Минтранса РФ № 296 от 08.08.2018г.(отсутствие 

журнала учета прохождения предрейсового 

контроля); 

нарушение требования п.23 Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, 

утвержденных Приказом Минтранса РФ № 7 от 

15.01.2014г.; п.4 ст. 20 ФЗ РФ от 10.12.1995г. 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (журналы инструктажей хранятся 

менее 3-х лет). 

 

23.01.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

О проверки и использования последования 

несчастных случаев с обучающимися. 

Выявленные нарушения устранены ответ № 24 

от 28.01.2020г. 

17.02.2020г. Прокуратура 

Ширинского района 

Правоустанавливающие документы на земельные 

участки, на которых расположены музеи 

Акт проверки не представлен 

18.02.2020г. Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка соблюдения законодательства о музейном 

фонде РФ и музеях в РФ 

Акт проверки не представлен 

16.03.2020г.-

10.04.2020г. 

Государственная 

инспекция труда в 

Республике Хакасия 

Осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

Предписание №19/7-245-20-ОБ/12-1178-И/2019-

3/1504. 

Нарушение в соответствии со ст. 236 ТК РФ 

(начисление и выплата денежной компенсации 

за несвоевременную выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск, окончательного 

расчета при увольнении) 



21.04.2020-

28.04.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд при реализации бюджетным 

учреждением МБУ КСШ Ширинского района, МБУ 

Ширинский РДК. 

Предписание об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

02.04.2020г  Министерство труда  

и социальной защиты 

Российской 

Федерации 

Федеральная служба  

по труду  и занятости 

( Роструд) 

Государственная 

инспекция  труда в 

Республике Хакасия 

 Государственная инспекция  труда в Республике 

Хакасия на основании обращения  работника. о 

нарушении трудовых прав Автономным учреждением 

культуры Ширинский районный краеведческий музей 

имени Д. С. Лалетина  в части несвоевременной 

выплаты, окончательного расчета при увольнении, не 

ознакомлении с трудовым договором, не уведомлении 

о наличии вакантных мест у работодателя проведена 

внеплановая документальная проверка 

Приняты меры к устранению нарушений 

28.05.2020г. 

по  

01.07.2020г. 

Контрольно-счетная 

палата Ширинский 

район 

 

 Учредительные документы, муниципальное задание, 

нормативные затраты на выполнении муниципального 

задания  и содержание имущества, отчеты об 

исполнении учреждением  плана  финансово- 

хозяйственной деятельности, регистры бюджетного 

учета, первичные и иные бухгалтерские учетные 

документы, бухгалтерская отчетность, документация 

по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд. 

Приняты меры к устранению нарушений 

17.07.2020г-

25.07.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Анализ состояния в сфере исполнения трудового 

законодательства (список работников 

подведомственных учреждений) 

МБУ Ширинский РДК,  

МАУ Редакция газеты «Ширинский вестник»,   

МБУДО «ТДМШ», МБУДО «ЖДМШ» МБУДО 

«ШДМШ»,  МБУК «Ширинская МЦБ»  

замечание УКМПСТ администрации МО, 

АУ Ширинский районный краеведческий музей имени 

Д. С. Лалетина. 

МБУ « КСШ Ширинского района» 

Замечаний нет, список работников 

подведомственных Управлению учреждений 

предоставлен. 



 

06.08.2020-

12.08.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

06.08.2020 № 1-314 В 2020г 

Проверка  исполнения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

Представление об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ. Услуг для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при 

реализации мероприятий  национального 

проекта «Демография» 

13.08.2020-

1908.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

13.08.2020 № 7-16-2020 

Проверка  исполнения муниципальными заказчиками 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, услуг. 

Представление об устранении нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

10.09.2020г Прокуратура 

Ширинского района 

31.08.2020 №7-6-2020 

Проверка исполнения трудового законодательства, 

законодательства о занятости населения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

ШДМШ, 

ТДМШ, ЖДМШ, МБУ Ширинский РДК,  

МАУ Редакция газеты «Ширинский вестник», 

 АУ Ширинский краеведческий музей 

им.Д.С.Лалетина, УКМПСТ администрации 

муниципального образования Ширинский район,  

МБУ«КСШ Ширинского района» 

 

Нарушений нет 

21.09.2020-

02.10.2020г. 

Прокуратура 

Ширинского района 

Проверка исполнения  муниципальными заказчиками 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок (-реестр заключенных контрактов в 2019-2020 

г.) 

Запрашиваемая информация представлена. 

Замечаний нет. 

 


