
СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ МАУ ЦСП «ЭЛЕКТРОН» 

№ Сроки проведения 

проверки 

Наименование органа, проводившего 

проверку 

Цель проверки Результаты проверки Устранение нарушений 

1 Май 2009 года Федеральное государственное 

учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области» 

Соответствие 

спортивного 

комплекса МАУ ЦСП 

«Электрон» 

санитарным нормам 

Соответствует 

требованиям (экспертное 

заключение от 

27.05.2009) 

 

2 Декабрь 2012 года Отдел государственного пожарного 

надзора по Калининскому району г. 

Новосибирска 

Выявление 

нарушений 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено 

(акт проверки № 604 от 

20.12.2012) 

 

3 Сентябрь 2015 года Сибирское управление Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Федеральный 

государственный 

энергетический 

надзор. 

Государственный 

контроль надзор за 

соблюдением 

требований 

законодательства об 

энергосбережении и о 

повышении 

энергетической 

эффективности 

  

4 Ноябрь 2016 года Федеральная служба безопасности 

управление по Новосибирской области 

Обеспечение 

антитеррористической 

защиты 

Представление № 

108/14/5798 от 

10.11.2016 

Устранено  

5 Август 2017 года Сибирское межрегиональное 

территориальное управление 

Росстандарта 

По приказу СМТУ 

Росстандарта от 31 

июля 2017 г. № 1026 

1. Нарушений 

обязательных 

требований в сфере 

государственного 

регулирования 

обеспечения единства 

измерений не выявлено 

 



2. Нарушений 

требований технических 

регламентов не выявлено 

6  05.10.2017-

03.11.2017 

Управление контрольно-ревизионной 

работы мэрии города Новосибирска 

Ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Представление № 42 от 

10.11.2017 

 

7 15.01.2018 - 

01.02.2018 

Управление государственной архивной 

службы Новосибирской области 

Соблюдение 

законодательства РФ 

и Новосибирской 

области в сфере 

архивного дела 

Нарушений не выявлено.  

8 30.01.2018 - 

30.01.2018 

Главное Управление МЧС России по 

Новосибирской области 

Соблюдение 

требований 

противопожарной 

безопасности. 

Расстояние от пола до 

звуковых оповещателей; 

хранение горючих 

материалов в 

технических 

помещениях; отсутствие 

знаков пожарной 

безопасности на путях 

эвакуации. Сроки 

исполнения до 

01.08.2018 г. 

 



9 11.05.2018 Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Проверка 

правильности 

исчисления, полноты 

и своевременности 

уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний в ФСС. А 

также проверка 

правомерности 

расходов на выплату 

страхового 

обеспечения 

страхователем МАУ 

ЦСП «Электрон» 

В нарушение п. 4 ст. 22 

ФЗ от 24.07.1998 № 125-

ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» не 

своевременно 

уплачивались страховые 

взносы в ФСС.  

На основании решения 

об отказе в привлечении 

страхователя к 

ответственности от 

14.06.2018 № 86н/с 

учреждение к 

ответственности не 

привлечено и начислены 

пени. 

Оплачено. 

10 11.05.2018 Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Проверка полноты и 

достоверности 

сведений, влияющих 

на право получения 

застрахованными 

лицами и исчисление 

размера 

соответствующего 

вида страхового 

обеспечения, иных 

выплат и расходов 

страхователя 

Нарушений не выявлено.  

11 11.05.2018 Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Проверка 

правильности 

исчисления, полноты 

и своевременности 

Страховых взносы на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной 

Оплачено. 



уплаты 

(перечисления) 

страховых взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

перечислялись в 

нарушение ст. 15 закона 

№ 212-ФЗ от 24.07.2009 

г.  

На основании решения 

об отказе в привлечении 

страхователя к 

ответственности от 

14.06.2018 № 86вз 

учреждение к 

ответственности не 

привлечено и начислены 

пени. 

12 с 07.2.2019 по 

21.02.2019 

Департамент финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

Проверка 

деятельности по 

осуществлении 

закупок 

Протокол, составленный 

по результатам № 

31806993292 от 

24.09.2018, в нарушение 

части 12 ст. 4 Закона № 

223-ФЗ и п. 3.16. 

Положения о закупке, 

размещен в ЕИС позднее 

чем через три дня со дня 

его подписания – 

09.10.2018. 

 

Внесение договора 

(закупка № 

31806993292) и 

документов в реестр 

договоров ЕИС, 

установленных 

постановлением 

Правительства РФ от 

31.10.2014 № 1132 

позднее трех дней со дня 

 



заключения такого 

договора. 

 


