
Количество проведенных проверок в отношении физкультурно-оздоровительного центра за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Проверяющий орган 

Период 

проверки 

Количество 

проверок 
План Выявленные нарушения Проведенные мероприятия 

1. 

Государственное 

учреждение - 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской Федерации 

по Чувашской 

Республике - Чувашии 

05.02.2021 

- 

18.02.2021 

1 

Проведение выездной 

проверки страхователя 

по обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

 

- Настоящей проверкой установлено: не 

выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

- Настоящей проверкой установлено: не 

выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

2. 

Государственное 

учреждение - 

региональное 
отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской Федерации 

по Чувашской 

Республике - Чувашии 

11.02.2021 

- 

18.02.2021 

1 

Проведение выездной 

проверки страхователя 

по обязательному 
социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с материнством 

 

- Настоящей проверкой установлено: не 

выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

- Настоящей проверкой установлено: не 
выявлены нарушения законодательства 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3. 

Администрация 

Мариинско - 

Посадского района 
Чувашской 

Республики 

25.03.2021 

- 
25.03.2021 

1 

Проверка 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (ММПЛ), 

включенных в 

перечень 

потенциальных 
объектов 

террористических 

посягательств, 

расположенных на 

территории Мариинско 

- Посадского района 

- Журнал учета посетителей не представлен. 

- Объект оснащен всего 32 камерами 

видеонаблюдения, из них 15 наружного 

наблюдения.  

- 11 видеокамер не просматриваются на КПП. 

- Металлодетектор имеется 1 переносной (не 

рабочий). - Замечания устранены. 

4. 

Главное управление 

МЧС России по 
Чувашской 

Республике 

01.04.2021 

- 
28.04.2021 

1 

Осуществление 

надзора за 

выполнением 
требований пожарной 

безопасности 

- Провести огнезащитную обработку согласно 

требованиям. 

- В здании спального корпуса на 280 мест 

выполнить ограждение кровли. 

- Обеспечить объект противопожарной 

минерализованной полосой. 
- На пожарных шкафах установить элементы 

их фиксации в закрытом положении; 

- Устранить размещение сауны под детскими 

спальными корпусами, а также смежно с 

помещениями другого функционального 

- Устранены все пункты кроме 2. 

- По спальному корпусу на 280 мест – 

разработана проектно-сметная документация 

на капитальный ремонт 2-ой части спального 

корпуса на 280 мест. В проектно-сметной 

документации заложены работы по монтажу 
ограждения периметра кровли. 

- АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта 

Чувашии не располагает собственными 

средствами для выполнения строительно-

монтажных работ. Для указанных целей в 



назначения, рассчитанными на пребывания 

более 100 человек. 

Минспорт Чувашии было направлено 

письменное обращение о содействии в 

выделении финансовых средств из 
республиканского бюджета. 

5. 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Чувашской 

Республике – Чувашии 

в Цивильском районе 

04.05.2021 

– 

01.06.2021 

1 

Проверка соблюдения 

требований в области 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия.  

Проверка соблюдения 

технических 

регламентов. 

- Завершить работы по ремонту холодильной 

камеры для хранения мяса. 

- Завершить косметический ремонт в 

прачечной. 

- Предоставить информацию о проведенных 

сотрудникам прививках от вирусного гепатита 

А и дизентерии Зонне. 

- Организовать проведение обследования (на 

COVID-19, носительство норо-, рото, 

астравирусов, бактериологическое 

обследование) и вакцинацию сотрудников от 
COVID-19. 

- Определить схему организации медицинской 

помощи и маршрутизации больных. 

- Представить расчеты объемов сточных вод. 

- Установить рециркуляторы в помещениях 

спальных корпусов, столовой, клубном здании 

и т.д. 

- Не допускать открытия лагеря без 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

- Закончить реконструкцию биологических 

очистных сооружений. До окончания 

реконструкции проводить сбор и очистку 
сточных вод по существующей до 

реконструкции схеме.  

- Не допускать въезд ассенизационного 

транспорта на территорию. 

- Провести на территории очистных 

сооружений и на территории центра 

дезинсекцию (обработку от насекомых – 

комаров и гнуса).  

- Работы по ремонту холодильной камеры 

выполнены.  

- Завершен косметический ремонт в здании 

прачечной. 

- Информация об обследованиях, прививках и 

вакцинации  сотрудников представлена. 

- Определена схема организации медицинской 
помощи и маршрутизации больных. 

- Расчеты объемов сточных вод представлены. 

- Установка рециркуляторов выполнена. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 

получено. 

- По биологическим очистным сооружениям – 

завершен монтаж установки 

ультрафиолетового обеззараживания и 

закреплен на фундаменте усреднитель.  

- Специализированные машины 

(ассенизационный транспорт) на территорию 

центра не допускается. 
- Мероприятия по акарицидной обработке и 

защите от гнуса территорий центра и 

биологических очистных сооружений 

проведены.   

6. 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Чувашской 
Республике – Чувашии 

в Цивильском районе 

04.05.2021 

– 

01.06.2021 

1 

Проверка соблюдения 

требований в области 

санитарно-

эпидемиологических 
требований 

- Завершить реконструкцию очистных 

сооружений. 

- Провести дезинфекцию территории 

очистных сооружений и физкультурно-
оздоровительного центра. 

- Выполнен монтаж оборудования на 

очистных сооружениях. 

- Проведена дезинфекция территории 

очистных сооружений и физкультурно-
оздоровительного центра. 

7. 

Средне-Волжское 

МУГАДН ТОГАДН по 

Чувашской 

Республике 

22.07.2021 

– 

04.08.2021 

1 

Об устранении 

выявленных 

нарушений 

Не выполняются требования транспортного 

законодательства. 
Устранено. 

8. Территориальный 04.06.2021 1 Проверка соблюдения - Провести частичный ремонт с покраской - Замечания устранены. 



отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Чувашской 
Республике – Чувашии 

в Цивильском районе 

– 

02.07.2021 

требований в области 

санитарно-

эпидемиологического 
благополучия. 

Проверка соблюдения 

технических 

регламентов. 

стен на первом этаже первого корпуса. 

- Предусмотреть специально отведенные 

площадки для сушки белья и мочалок 
отдыхающих. 

- Установить москитные сетки на окнах 

туалетных комнат и умывальных на первом, 

втором и третьем этаже первого корпуса. 

- На втором  этаже 4 корпуса провести 

очистку тепловентилятора «Метеор» от пыли.   

- Заменить алюминиевую посуду для 

приготовления третьих блюд в столовой на 

посуду из нержавеющей стали. 

- Организовать во всех складских помещениях 

контроль за влажностно-температурным 
режимом. 

- Отремонтировать на спортивной площадке 

искусственное полимерное покрытие между 

двумя волейбольными площадками. 

- Подготовлены специально отведенные 

площадки для сушки белья и мочалок 

отдыхающих. 
- Для приготовления третьих блюд в столовой 

закуплена и используется посуда из 

нержавеющей стали. 

9. 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Чувашской 

Республике – Чувашии 

в Цивильском районе 

08.07.2021 

– 

08.07.2021 

1 

Санитарно-

эпидемиологическое 

расследование 

- Обеспечить строгое соблюдение 

противоэпидемического режима, 

исключающего риски инфицирования COVID-

19 в АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта 

Чувашии. 

- Обеспечить проведение заключительной 

дезинфекции в помещениях. 

- Определить круг контактных с больным 

среди работников, информацию представить. 
- Обеспечить проведение качественной 

уборки с дезинфицирующими средствами 

вирулицидного действия в помещениях. 

- Соблюдать воздушно-тепловой режим, 

режим проветривания и обеззараживания 

воздуха, проведение регулярной уборки и 

профилактической дезинфекции. 

- Организовать обучение персонала мерам 

личной профилактики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19.  

- Провести косметический ремонт внутренней 
отделки стен в коридоре и туалете 

общежития. 

- Обеспечить раздельное хранение инвентаря 

для уборки помещений и туалета в 

общежитии. 

- В месте приготовления дезинфицирующих 

растворов иметь инструкции по 

приготовлению дезинфицирующих растворов. 

- Работа по соблюдению 

противоэпидемического режима была усилена. 

- Мероприятия по заключительной 

дезинфекции проведены. 

- Работа по проведению качественной уборки 

с дезинфицирующими средствами 

вирулицидного действия в помещениях 

усилена. 

- Определен круг лиц, контактировавших с 
кухонным работником. Все контактировавшие 

сотрудники были изолированы до момента 

отправки домой.  

- Информация о контактировавшем с 

кухонным работником круге лиц направлена в 

адрес Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике – 

Чувашии в Цивильском районе. 

- Усилена работа по соблюдению воздушно-

теплового режима, режима проветривания и 

обеззараживания воздуха, проведение 
регулярной уборки и профилактической 

дезинфекции. 

- С сотрудниками центра проведено обучение 

мерам личной профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.    

- Косметический ремонт внутренней отделки 

стен в коридоре и санитарном узле дома 

жилого для обслуживающего персонала 



- Журналы учета работы рециркуляторов 

ОВУ-03 на пищеблоке вести регулярно. 

Иметь отдельный уборочный инвентарь для 
уборки туалета на пищеблоке. 

- Дезинфицирующие растворы готовить и 

использовать при рекомендуемых 

производителем концентрациях при вирусных 

инфекциях. 

- Не допускать хранения и использования 

дезинфицирующих растворов на пищеблоке с 

истекшим сроком годности.  

- Не допускать заезд на очередную смену 

персонала пищеблока без обследования на 

COVID-19. 
- На пищеблоке организовать термометрию у 

всех работников, по фактическому их 

количеству.  

выполнен. 

- Сотруднику, отвечающему за уборку 

помещений дома жилого для обслуживающего 
персонала, разъяснено о необходимости 

раздельного хранения инвентаря для уборки 

помещений и санитарного узла.   

- Приобретен отдельный уборочный инвентарь 

для уборки в санитарном узле столовой 

(пищеблок) и др. 

- Замечание по ведению Журнала учета 

работы рециркуляторов устранено. 

Инструкции по приготовлению 

дезинфицирующих растворов в местах их 

приготовления были размещены. 
- Работа по приготовлению и использованию 

дезинфицирующих растворов при 

рекомендуемых производителем 

концентрациях усилена. 

- Дезинфицирующие средства с истекшим 

сроком годности, по результатам проведенной 

ревизии, изъяты из использования.    

- Усилена работа по организации термометрии 

работников пищеблока и недопущению заезда 

на очередную смену персонала пищеблока без 

обследования на COVID-19. 

10. 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской 

Республики 

15.07.2021 

–  

29.07.2021 

1 

Региональный 

государственный 
контроль за 

достоверностью, 

актуальностью и 

полнотой сведений об 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

- В сведениях о наличии условий для 

осуществления деятельности в сфере 
организации отдыха детей и их оздоровления 

не указана организационно-правовая форма 

организации. 

- В Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики не 

представлено уведомление о смене 

руководителя организации.   

- Замечания устранены. Работа по указанным 

направлениям усилена. 

11. 

Территориальный 

отдел Управления 
Роспотребнадзора по 

Чувашской 

Республике – Чувашии 

в Цивильском районе 

06.08.2021 
– 

06.08.2021 

4 

Проверка соблюдения 

требований в области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

санитарно-
эпидемиологического 

благополучия. 

Проверка соблюдения 

технических 

регламентов. 

- Провести косметический ремонт стен 

коридора и туалета общежития. 

- Обеспечить раздельное хранение инвентаря 

для уборки. 

- Иметь инструкции по приготовлению 
дезинфицирующих растворов. 

- Журналы работы рециркуляторов вести в 

пищеблоке. 

- Иметь отдельный уборочный инвентарь для 

уборки туалета в пищеблоке. 

- Концентрацию дезинфицирующие растворы 

готовить в соответствии с рекомендациями 

- В складском помещении столовой 

установлен стеллаж для хранения свежих 

овощей с соблюдением температурного и 

влажностного режимов. 

- Результаты прохождения гигиенического 
обучения и аттестации работника пищеблока 

представлены. 

- Стулья и кресла с мягким покрытием, не 

позволяющим проводить проводить влажную 

уборку с использованием дезсредств, 

установленные в коридоре спального корпуса 

на 280 мест (5 корпус) убраны.  



производителя. 

- Не допускать хранение и использование 

дезинфицирующих растворов с истекшим 
сроком годности. 

- Не допускать заезда сотрудников пищеблока 

без обследования на COVID-2019. 

- Организовать термометрию у всех 

работников пищеблока. 

- В складском помещении для хранения 

свежих овощей создать условия для 

соблюдения температурно-влажностного 

режима хранения пищевой продукции, 

установленного изготовителем и соблюдать 

условия хранения пищевой продукции. 
- Предоставить результаты прохождения 

гигиенического обучения и аттестации 

работника пищеблока. 

- В 5 корпусе покрытие мягкой мебели (стулья 

и кресла), установленной в коридоре, 

выполнить материалом, позволяющим 

проводить влажную уборку с использованием 

дезсредств. 

- Помещения инвентарных для хранения 

уборочного инвентаря и дезинфицирующих 

моющих средств в спальных корпусах № 1, 2, 

3 закрывать под «замок». 
- Завести журналы учета работы 

стационарных рециркуляторов для 

обеззараживания воздуха, установленных в 

спальных корпусах (коридоры, игровые). 

- Обеспечить строгое соблюдение 

противоэпидемического режима. 

Провести заключительную дезинфекцию. 

- Определить круг контактных больных. 

- Обеспечить проведение качественной 

уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия. 

- Соблюдать воздушно-тепловой режим. 

- Допускать к работе персонал с ПЦР-тестами. 

- Обеспечить заезд (выезд) детей сотрудников 

одномоментно. 

- Не допускаются заезд сотрудников 

пищеблока без обследования на COVID-2019. 

- Организована термометрия у всех 
работников пищеблока. 

- В складском помещении для хранения 

свежих овощей созданы условия для 

соблюдения температурно-влажностного 

режима хранения пищевой продукции, 

установленного изготовителем и соблюдать 

условия хранения пищевой продукции. 

- Хранение и использование 

дезинфицирующих средств осуществляется 

строго в соответствии с инструкциями по их 

применению.   
- Помещения инвентарных для хранения 

уборочного инвентаря и дезинфицирующих 

моющих средств в спальных корпусах № 1, 2, 

3 закрыты под «замок». 

- Заведены журналы учета работы 

стационарных рециркуляторов для 

обеззараживания воздуха, установленных в 

спальных корпусах (коридоры, игровые). 

- Обеспечено строгое соблюдение 

противоэпидемического режима. 

- Заключительная дезинфекция проведена. 

- Обеспечено проведение качественной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия. 

- Воздушно-тепловой режим соблюдается. 

- Персонал допускать к работе только с ПЦР-

тестами. 

- Одномоментный заезд (выезд) детей и 

сотрудников обеспечен. 

9. 

Министерство 

физической культуры 

и спорта Чувашской 

Республики 

15.09.2021 

– 

12.10.2021 

1 

Проверка соответствия 

деятельности 

учреждения уставным 

целям; 

- Предписание по результатам предыдущей 

проверки учреждением выполнено не в 

полном объеме. 

- Учреждением в 2021 году не представлены 

- Осуществлена запись для подачи документов 

в МФЦ г. Чебоксары на 29 ноября 2021 года. 

Работу планируется завершить в течение 

текущего года. 

http://sport.cap.ru/vacancies/ca14ba86-e12c-4754-a300-5deac3c2ef7b
http://sport.cap.ru/vacancies/ca14ba86-e12c-4754-a300-5deac3c2ef7b
http://sport.cap.ru/vacancies/ca14ba86-e12c-4754-a300-5deac3c2ef7b
http://sport.cap.ru/vacancies/ca14ba86-e12c-4754-a300-5deac3c2ef7b


Использование 

недвижимого и особо 

ценного имущества, 
закрепленного на праве 

оперативного 

управления за 

учреждением. 

Обеспечение 

законности, 

обоснованности, 

экономической 

эффективности и 

целесообразности 

использования средств 
республиканского 

бюджета Чувашской 

Республики, 

выделяемых в виде 

субсидий учреждению. 

Исполнение 

государственного 

задания. 

Обеспечение 

учреждением 

открытости и 

доступности 
документов, 

определенных 

законодательством 

Российской 

Федерации.  

Соблюдение трудового 

законодательства и 

иных нормативно-

правовых актов. 

записи об изменении сведений об объектах 

учета для внесения сведений в Реестр 

государственного имущества Чувашской 
Республики. 

- Земельный участок с кадастровым номером 

21:16:180301:1 захламлен строительным 

мусором и отходами металлолома. 

- Учреждением без согласования с 

Минэкономразвития Чувашии и 

Министерства произведены перепланировки в 

помещениях. 

- Выявлен 1 объект движимого имущества 

(прицеп к транспортному средству) и 3 

сооружения (мангальная зона, уборная, пост 
охраны), не учтенные на балансе учреждения 

и в Реестре государственного имущества 

Чувашской Республики. 

- Анализ перечня особо ценного движимого 

имущества, находящегося на балансе 

учреждения, показал, что объекты под 

пунктами №№ 8, 10, 11, 13, 16 – 19, 21 – 28, 

32, 35, 38, 41 – 43, 48 – 50, 67 – 69, 71, 72, 74, 

136, 145, указанные в перечне в приложение 

№ 45 к акту проверки, не соответствуют 

требованиям приказа Минспорта Чувашии от 

11.11.2020 № 401. 
- На объекты основных средств: «Трактор ДТ-

75» с инвентарным номером 0001310003 и 

«Снегоход «Буран» С-640 АМ» с 

инвентарным номером 0001500013, учтенных 

на балансе учреждения, отсутствуют 

документы, подтверждающие регистрацию в 

органах Гостехнадзора, а также указанные 

объекты движимого имущества учреждением 

в уставной деятельности не используются. 

Учреждением не приняты соответствующие 

меры по списанию не эксплуатируемого 
транспортного средства Трактор ДТ-75». 

- Форма графика отпусков работников 

учреждения от 11.12.2020 не соответствует 

унифицированной форме № Т-7. 

- В Правилах внутреннего трудового 

распорядка учреждения не указаны сведения о 

Порядке приема, перевода и увольнения 

дистанционных работников. 

- Отсутствует подпись сотрудников об 

-В Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской 

Республики было направлено письмо от 
29.10.2021 №415 об изменении сведений об 

объектах учета для внесения сведений в Реестр 

государственного имущества Чувашской 

Республики    Замечания устранены 

- АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 

использует часть земельного участка 

примыкающего к складу угля для временного 

накопления особо ценного имущества 

(водогрейные котлы, металлические ящики для 

накопления твердых коммунальных отходов и 

т.д.). АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта 
Чувашии планирует освободить часть земельного 

участка после списания и утилизации особо 

ценного движимого имущества. Дополнительно 

сообщаем, что строительный мусор - это 

металлические трубы, временно складированные 

для последующего использования в 

хозяйственно-бытовых целях. 

-В БУ «Чуваштехинвентаризация» 

Минэкономразвития Чувашии направлено 

письмо от 24.11.2021 исх. № 440 с просьбой 

выполнить новый технический паспорт. 

- Объект недвижимого имущества: «Павильон 
раздевальный» с кадастровым номером 

21:16:0000004690 предназначен и используется в 

период летней оздоровительной кампании для 

переодевания детей перед купанием и после.В 

осенне-зимний период используется для 

переодевания людей катающихся на лыжах, 

батутах и коньках. 

Таким образом, отпадает необходимость в 

использовании близлежащего спального корпуса 

для переодевания посетителями. В отсутствие 

пребывающих на отдыхе и оздоровлении детей, 
АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 

иногда использует объект недвижимого 

имущества: «Павильон раздевальный» с 

кадастровым номером 21:16:0000004690 для 

досуговых мероприятий (зоны отдыха). 

- В Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской 

Республики было направлено письмо от 

17.11.2021 №431  о предоставлении перечня 



ознакомлении с Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения". 

- Штатное расписание учреждения, 
утвержденное 01.04.2021, не соответствует 

унифицированной форме № Т-3. 

- Учреждение не имеет в наличии первичные 

учетные документы - Планы ФХД с 

изменениями и уточнениями за 2018-2019 

годы, а также соглашения, заключенные с 

Министерством за счет субсидий, выделенных 

на государственное задание на 2018-2019 

годы". 

- Затраты за счет средств от приносящей 

доход деятельности по виду расхода 852 
«Уплата прочих налогов, сборов» по оплате 

налога на негативное воздействие на 

окружающею среду не корректно отражены 

по виду расходов 853 «Уплата иных 

платежей». 

- В нарушение Инструкции № 157н, приказа 

Минфина России № 85н в 2020 году за счет 

средств на госзадание учреждением 

начислены затраты: по оплате налога на 

выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами по виду расхода 853 "Уплата иных 
платежей" сумме 1 000,00 руб., следовало 

отразить по виду расхода 852 "Уплата прочих 

налогов, сборов"; по уплате водного налога 

некорректно начислены затраты по виду 

расхода 853 «Уплата иных платежей» в сумме 

2 000,00 руб., следовало отразить сумме 1 

000,00 руб.». 

- В нарушение Инструкции 157н, приказа 

Минфина России № 85н в 2020 году 

учреждением начислены затраты за счет 

средств от приносящей доход деятельности: 
по налогу за негативное воздействие на 

окружающую среду по виду расхода 852 

"Уплата прочих налогов, сборов" больше на 

сумму 7 347,00 руб., по указанному виду 

расходов начисление составило 32 266,00 

руб., следовало отразить начисление в сумме 

24 919,00 руб.; по водному налогу начислены 

затраты меньше на сумму 7 347,00 руб., 

начисление 853 "Уплата иных платежей" 

особо ценного и иного движимого имущества 

автономного учреждения Чувашской 

Республики, созданных на базе имущества, 
находящегося в государственной 

собственности Чувашской Республики, 

учредителем которых является Министерство 

физической культуры и спорта Чувашской 

Республики. Замечания устранены.  

- АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 

не смогло осуществить списание не 

эксплуатируемого транспортного средства, а 

именно трактора марки ДТ-75, по причине того, 

что отсутствуют документы на указанное выше 

средство. Обращения в ближайшее отделение 
Гостехнадзора, для получения информации, 

касающейся данного средства, оказались 

безрезультатными. Завод, изготавливавший 

данный трактор, в настоящее время не 

существует. Тем не менее, планируется 

обратиться в архив Концерна «Тракторные 

заводы» для получения необходимых сведений. 

- В дальнейшем при составлении новых 

графиков отпусков замечания будут 

устранены. 

- Работа по внесению изменений в Правила 

внутреннего трудового распорядка начата и 
будет завершена в декабре 2021г. На 

дистанционных работников в период 

выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие 

трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, 

с учетом особенностей, установленных главой 

49.1. Трудового кодекса Российской 

Федерации «Особенности регулирования 

труда дистанционных работников».  

- Штатное расписание составлено по 
Унифицированной форме № Т-3, но с 

некоторыми недочетами (в шапке на указано 

полное наименование учреждения, нет 

указания на работника, составившего данный 

документ и его подписи). Замечания 

устранены.  

- В данном направлении часть документов 

найдена в архиве учреждения. Впредь АУ 

«ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 



составило 16 279,03 руб., следовало начислить 

- 23 626,03 руб.". 

- Имеются случаи утверждения учреждением 
прейскуранта цен без расчетов. 

- Превышен предельный размер расчетов 

наличными деньгами, составляющий 100 

000,00 руб. в рамках одного договора, 

заключенного между участниками наличных 

расчетов. 

- Имелись случаи не отражения в фондовой 

кассе учреждения поступлений, выбытий 

денежных документов (знаков почтовой 

оплаты) за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 
- Имеются случаи выдачи денежных средств в 

подотчет без оформления письменного 

заявления подотчетного лица. 

"...учреждением необоснованно проведены 

операции по отнесению на расходы стоимости 

не поступивших подписных изданий..."; 

- Имелись случаи заключения договоров без 

указания цены, без составления 

спецификации. 

- Учреждением допущено изменение перечня 

видов выполняемых работ по договору от 

29.10.2019 № 11 заключенному с ООО «СК 
Партнер» на капитальный ремонт корпуса 

спального на 120 мест (литер К) 

(общестроительные работы – внутренняя 

отделка). 

- В нарушение статьи 756 Гражданского 

кодекса Российской Федерации учреждением 

в договорах установлен гарантийный срок 3 

года, следовало установить срок 5 лет. 

- Учреждением в путевых листах не 

заполнялись обязательные реквизиты. 

- Учреждение ведет не качественный 
финансовый контроль за образовавшимися 

задолженностями и не качественно 

проводится инвентаризация обязательств. 

и др. 

обязуется надлежащим образом подшивать и 

хранить документацию. 

-  Некорректно были отражены бухгалтерские 
проводки по КПС 852, 853. Замечания 

устранены. 

- Изменения в перечень видов выполняемых 

работ были внесены в связи с производственной 

необходимостью, а именно качественного 

выполнения работ по капитальному ремонту. Для 

данных целей в сводном сметном расчете 

оставляется резерв денежных средств в размере 

2%. Кроме того, выполненные работы не 

отразились на качестве выполняемых работ и не 

вышли за рамки выделенных субсидий из 
республиканского бюджета. 

- Составление и подписание дополнительных 

соглашений к договорам (либо соглашения о 

расторжении договоров) не заключались ввиду 

того, что обе стороны были согласны на суммы 

выполненных работ. Необходимо отметить, что 

все денежные средства, полученные от экономии 

при осуществлении капитальных ремонтов, 

возращены в бюджет. 

- С ответственными должностными 

лицами данный вопрос обсужден. По итогам 

рассмотрения принято решение по указанию в 
путевых листах полной и достоверной 

информации, согласно требованиям 

действующего законодательства Российской 

Федерации. - Работа в данном направлении 

усилена. Ответственным должностным лицам 

доведена информация о необходимости строго 

регламентировать и следовать требованиям 

действующего законодательства Российской 

Федерации в данной области. Дополнительно 

сообщаем, что АУ «ФОЦ «Белые камни» 

Минспорта Чувашии составило план 
мероприятий по устранению замечаний. 

 

 

 

 


