
Сведения о проведенных контрольных проверках 

2020 год 

Территориальный 

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по 

Майминскому и 

Чемальскому 

районам 

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Главного 

управления МЧС 

России по 

Республике Алтай 

Плановая выездная 

проверка по 

соблюдению 

требований 

пожарной 

безопасности, 

предупреждения, 

выявления и 

пресечения их 

нарушений 

02.03.-30.03. В ходе проверки 

нарушений не выявлено 

 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Алтай 

Плановая выездная 

проверка по 

вопросам 

соответствия 

законодательству РФ 

в области ведения 

документов 

образовательной 

организации, 

соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства РФ 

в сфере образования 

и лицензионных 

требований при 

16.03.-20.03. В ходе проверки 

установлено: 

1.Не представлены в 

федеральный орган 

исполнительной власти, 

осуществляющий функции 

по контролю и надзору в 

сфере образования, 

сведения о выданных 

документах об образовании 

путем внесения этих 

сведений в ФИС 

«Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) 

квалификации, документах 

Принятые меры по устранению нарушений: 

 

1.В ФИС «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) квалификации, документах об 

обучении» внесены сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



осуществлении 

образовательной 

деятельности 

об обучении». 

2.Не принят локальный 

нормативный акт, 

устанавливающий 

основания и порядок 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг. 

3.Не принят локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

профессиональной 

программы. 

4.Не утвержден порядок, 

устанавливающий 

требования к внутренней 

оценке качества 

дополнительных 

профессиональных 

программ и результатов их 

реализации.     

 

2.Разработан и утвержден локальный нормативный акт 

«Положение об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг». 

 

 

 

 

3.Разработан и утвержден локальный нормативный акт 

«Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану по программам дополнительного 

профессионального образования». 

 

 

 

 

 

 

4.Разработан и утвержден локальный нормативный акт 

«Положение о внутренней оценке качества 

дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации».     

 

Министерство 

труда, социального 

развития и 

занятости 

населения 

Республики Алтай 

Плановая проверка 

по вопросу 

«Соблюдение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов при 

20.05 – 29.05 В ходе проверки 

установлено: 

1.В течение года не 

вносились изменения в 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности учреждения 

после изменения объемов 

планируемых поступлений. 

Принятые меры по устранению нарушений: 

 

1.Внесены изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения после изменения объемов 

планируемых поступлений за текущий финансовый год. 

 

 

 

 



осуществлении 

финансово-

хозяйственной 

деятельности» 

2.Допущено превышение 

остатка наличных 

денежных средств в кассе 

учреждения. 

3.Неверно установлены 

нормы расхода топлива. 

 

 

4.Применяется 

неустановленная форма 

табеля учета использования 

рабочего времени. 

5.При увольнении 

работников производится 

выплата компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

В приказах об увольнении 

не указано количество 

дней, подлежащих 

компенсации. 

6.Выявлены случаи 

несвоевременного 

перечисления НДФЛ. 

 

 

7.В нарушение ч.2 ст.15 ТК 

РФ заключен гражданско-

правовой договор на 

оказание услуг по уборке 

помещений здания.     

2.Усилен контроль за остатком денежных средств в 

кассе учреждения, превышение установленного лимита 

не допускается. 

 

3.Приказом руководителя от 29.05.2020 №74-О 

установлены нормы расхода топлива согласно 

Распоряжения Минтранса от 14.03.2008 №АМ-23-р. 

 

4.Установленная форма табеля учета использования 

времени применяется с 01.08.2020. 

 

 

5.В приказах о прекращении трудового договора с 

работником указывается количество дней, подлежащих 

компенсации за неиспользованный отпуск с 01.08.2020. 

 

 

 

 

 

6.В текущем финансовом году отчисления по налогам и 

сборам в бюджетную сферу, в том числе НДФЛ, 

производятся в установленные законодательством РФ 

сроки. 

 

7.Работник, оказывающий услуги по гражданско-

правовому договору принят на штатную должность. 

 

 


