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Информация о результатах
МБУК к им.It. С.

наименование организации, в отношении й проводилась проверка
за 202| rо

Принятые меры по

итогам проверки
(срок дlя цриrulтия

l1.05.2021-
02.0,7.2021,

Контрольно-
счетная п€UIата
города
Новосибирска

МБУК кК,ЩЩ им.

к, с.
станиславского

Проверка
эффективности
деятельности за
2018-2020годы.

з.10.2021
. В нарушение п.3.2

составления и

Х,Щ, утверждённого
новлением мэрии

Новосибирска от
1.03.2016 ЛЬ 869 и п.

.1 Порядка

Х,Щ, утвержденного

Новосибирска от
.01.2020 Nэ 239, не

планы финансово-

В нарушение
ний п. 66,3ЗЗ

нструкцииNs l57H

печение общей
l65 014,з8

нсовом учете,

01 кИмущество,

В нарушение

,дового кодекса РФ

Скорректированы
способом кКрасное
cTopHoD расходы на
приобретение
неисключительных
прав на программные
продукты; начислены

расходы булущих
периодов; отнесены
расходы буаущих
периодов на

финансовый результат;
увеличен забалансовый
счет 0l-отрал<ены
программы на
забалансовом счете.

В целях

устранениrI
нарушений норма

рабочего времени



абочего времени
нешних совместителей

ревышаOт пOлOвину
tесячной нормы
абочего времени,
становленной для
оответствующей
атегории работников.
l резупьтате
ерерасчета заработной
латы в соответствии с
,ормами
аконодательства по
вум внешним
овместителям

руководитель кружка)
,ерешIата за
,роверяемый период
оставила 15 477,97

ублей.
.Выявлены факты
тсутствия аттестации
,а замещение
,олжностей у 2-х
аботников учреждения
ри несоответствии
валификационным

ребованиям,
становленным в
lрttложении к
:остановлению N9 4440
Об утверждении
азмеров должностньж
кJIадов по
,рофессиональrшм
валификационным

руппам
бщеотраслевых
олжностей
уководителей,
пециаJIистов и
Iryжащиr( и окпадов по

рофессиям рабочих

данной категории

работников была
привед9на в

соответствие с
действующими
требованиями.

В целях
недопущения
повторных
нарушений
специаJIисту по
кадрам был
проведен
инструктаж о
необходtлtrлости
соблюдения
требований при
приеме на рабоry.

,, 25.10.202|.-
2з.l1.202|
Прокураryра
Новосибирской
области по
Ленинскому
району города
Новосибирска.

МБУК кК,ЩЩ им.
к. с.
станиславского

исполнение
требований
трудового
законодательства,
законодательства
о зашIтости
населения.

[редставпение об
странении нарушений

рудового
аконодательства ЛЬ ,Щ-

-28-202l от l 1. 1 |,202l.
[есвоевременно

ыплачец
кон.Iательный расчет с

воленными
аботниками.

Произведено
начисление и
выплата
компенсации

уволенным
работникам.

3. 26.10.202l-
19.11.202I
Контрольно-
счетная палата

города
Новосибирска.

МБУК кК,ЩI] им.
к. с.
станиславского

Проверка
деятельности
МБУК к,Щом
культуры
кЗатон> за 20l9-
2020годы

[о состоянlдо на
0.11.2021г. акт

роверки не поJrучен



4. 28,l0,202l-

29.10,202|

Главное

управление
МЧС по

Новосибирской
области
проводит

проверку

МБУК кКЩI] им.

к. с.
Станиславского,
Сулоремонтная,
l

Проверка с целью
сOбJIюдени,I

обязательных
требований
пожарной
безопасности.

rKT от 29.10.202lr.

lыявлены нарушенш:

.не обеспечено

атегорирование по

зрывопожарной и

tожарной опасности;
,. не обеспечено
IаJIиIIие исправных
lучных электршIеских

lонарей;

. не обеспечена
tpoBepka средств
tндиви.ryальной

ащиты органов

[ыхания и зреншI

Iеловека от опасных

Ракторов пожара на

lредмет отсутствия
{eXaHшIeCKI]D(

lовреждений;

l. не хранится
,ехншIеская

(окументация на
|истемы

lротlвопожарной

ащиты.
i. перезарядка

lгнеryшителей не

|едется в журнаJIе
|КСIUIУОТОЦИИ СИСТеМ

lротlвопожарной
ащиты.
i. Отсутствует СОУТ в
lомещениrж студии
вукозаписи

Срок исполнения-

01.04.2022

0l,04,2022

01,042022

0|.04.2022

01,04.2022

01.04.2022

5. 08.11.202l-
19,11,202l

МБУК кК,ЩЩ им.

к. с,
станиславского

,Щеятельность по
осуществлению
закупок товаров,

работ, ус;ryг
Проверяемый
период с
08. 1 1.201 8г. по
8.11.2021г.

rKT Jф17/07.2-04164 дП
т 29,|\,2021г.
Jарушения
тсутствуют.

,Щиректор Е.А.Запрягаева


