
























 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА, 

НАЦИОНАЛЬНОÇСЕН ĚÇĚСЕН ТАТА 

АРХИВ ĚÇĚН МИНИСТЕРСТВИ  

 

  

Автономное учреждение  Чувашской 

Республики     «Чувашский 

государственный  ордена  Дружбы 

народов театр  юного  зрителя им. М. 

Сеспеля» Министерства культуры, по 

делам национальностей  и  архивного 

дела   Чувашской   Республики  
 
Бюджетное учреждение  Чувашской 

Республики «Центр финансового и 

хозяйственного  обеспечения 

учреждений   культуры» 

Министерства культуры,  по делам 

национальностей и  архивного дела 

Чувашской  Республики 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ) 

 
 Президентский б-р, д. 17,  г. Чебоксары 

Чувашская Республика, 428004,  

тел. (8352) 62-00-34, факс (8352) 62-52-53,  

e-mail: culture@cap.ru,  ОКПО 71027866,  

ОГРН 1042128009880,  

ИНН/КПП  2128054290/213001001 

 

_____________   № _______________ 

 

На № ____________ от_____________ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении выявленных нарушений 

 

Проведенной совместной с Министерством юстиции и имущественных 

отношений Чувашской Республики (далее – Минюст Чувашии) плановой выездной и 

документарной проверкой обеспечения сохранности и использования по назначению 

государственного имущества Чувашской Республики в автономном учреждении 

Чувашской Республики «Чувашский государственный ордена Дружбы народов театр 

юного зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики (далее - Учреждение) за период с 01.10.2017 

года по 31.08.2019 выявлены следующие нарушения и недостатки действующего 

законодательства.  
1. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» Учреждением в 2018-2019 годах не изданы соответствующие приказы о 

списании иного движимого имущества. 

2. В границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010208:12, 

расположенного по адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский проспект, 

дом 33/9, находится объект недвижимости «Фонтан-ФАКЕЛ (Сеспель) по                              

пр. Московский», являющийся муниципальной собственностью г. Чебоксары 

Чувашской Республики.  

3. Без согласования с Минюстом Чувашии и Министерством Учреждением 

осуществлена перепланировка помещений №№ 2, 3, 5 - 10, 28 (согласно техническому 

паспорту от 01.12.2010 № 11334 на объект недвижимости трехэтажное панельно-

кирпичное здание (литера А) с подвалом из железобетонных блоков (литера А1), 

трехэтажным кирпичным пристроем (литера А2) сооружение (литера I)) путем 

установки лестницы, дверного и оконного проема, балкона и межкомнатной 

перегородки, сноса перегородок. 

4. В нарушение Федерального закона от 13.07.2015 № 218 «О государственной 

регистрации недвижимости», дополнительное соглашение №1 к Договору № 4 

(D180291758-06) от 17.07.2018 не зарегистрировано в Управлении Росреестра по 

Чувашской Республике. 
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5. Неэффективное использование автотранспортного средства, находящегося в 

оперативном управлении Учреждения – «Автомашина ГАЗ - 3110 (Волга)», на котором 

в проверяемом периоде не совершено ни одного выезда, и, соответственно 

неэффективное расходование средств на его содержание, в том числе на уплату 

транспортного налога за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 

8 450,00 руб. 

На основании акта проверки от 02.10.2019 Министерство культуры,   по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее – Министерство) 

поручает директору Учреждения Николаевой Е.В.  до 22.10.2019: 
1. Во избежание в дальнейшем нарушения норм, установленных Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в части порядка списания 

иного движимого имущества, внести изменения в Учетную политику Учреждения. 

2. Осуществить мероприятия по изготовлению технического плана и 

технического паспорта на объект недвижимого имущества: «трехэтажное панельно-

кирпичное здание (литера А) с подвалом из железобетонных блоков (литера А1), 

трехэтажным кирпичным пристроем (литера А2) сооружение (литера I)» с кадастровым 

номером 21:01:010208:242 с учетом проведенных перепланировок, при необходимости 

обеспечив внесение изменений в государственный кадастр недвижимости и Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Обеспечить регистрацию в Управлении Росреестра по Чувашской Республике 

дополнительного соглашения № 1 к договору № 4 (D180291758-06) от 17.07.2018. 

4. Представить в Минюст Чувашии:  

4.1. Предложения по дальнейшему использованию объекта движимого 

имущества: «Автомашина ГАЗ - 3110 (Волга)». 
4.2. Информацию об устранении выявленных в ходе настоящей проверки 

нарушений с приложением подтверждающих документов. 
4.3. Письменные объяснения о причинах выявленных нарушений с приложением 

документов о принятых мерах по привлечению к ответственности должностных лиц 
Учреждения, ответственных за выявленные нарушения.  

5.  Информацию об устранении выявленных в ходе проверки нарушений,  с 

приложением документов о принятых мерах по устранению и недопущению впредь 

выявленных нарушений и по привлечению к ответственности должностных лиц 

Учреждения ответственных по выявленным нарушениям,  представить в Министерство 

сроком до 18.10.2019. 

 

 

И.о. министра                                                                                                      Е.Г.  Чернова 










































