КОМИТВТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
муниципальное бюджетное учреждение г, Мурманска
(ЦЕНТР ПСИХОЛОГо-пЕдАгогичЕсКой. мЕдицинскОй и
сtrциальноЙ ПОМОЩИ)
(МБУ г. Мурманска ППМС - I{eHTp)

отчЁт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАIЛИЙ
напменова-

Перлод

проверяю-

лрOверкл

Перечевь выяLпенных наруlUенлй или
указаgие, что варушенлй не выявлено

Информация о мероприятцях, проведенных по ре-

]ультятам,проверкн

органа
обеспечение

2з .06,20

],7

20,01.2017

-

i, Нарушение ст,506 Граждансхого кодекса
РФ

случаях в доловорах, заклю_
ченяых Учреждеяиеr{, не обусловiея срок
- в трех

2. Нарушение требований Фелерального
l

бухгаmерском учете):

управленческого персонала
о соблюдении ст,506 Граr{_
данского кодехса РФ.

ком Учре)tiдеяия в бухгалтерскую сiужбу.
в результате чего доходы по приобретению

Проведена разъяснительна'l
работа с работникаvи бух_
галтерии отдела по вопросу

закояа

ния за 20 tб год

i

от

06,10,20]

l

l\Ъ

402_ФЗ

(о

-частл З статьи 9 - нссвоевременная лереда
первичнOго у{еrного документа сотрудни_

реryлируюцих

l

товарtlO_материальных ценностей отраже_
ны в учете fiесвоевременно;

-части l статьп l0 - операция по произве_
денным расходам отражена в реглстре бух_
галтерского у]ета яесвоевременно.
З. Нарушения условий договоров в части
осуществjlения авансовых платежей в ра]-

;

ý

мере, превышающел{ размер, установлея-

;t

яый условиямидоговоров.

4. двансовые плаIежи, произведенные в

варушение условий договоров, привели к
образованию необоснованнойдебиторской
задолженности по состоянию на

Zz

01.01.20lб и 0l,0].20l7,

;Е
соблюдение

09,06,20l7

Фебоваяий

05.07,20]7

пожарной без-
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Проведен инструкта,к с ра
ботликами МБУ
г,М}рманска ППМС_Центр
административно-

соблюдевия суцественяых
условий договоров граяrданско-лравового характера в
час,ги сроков и размеров
оплаты тOвароц услул, не_
дOл}стимостп отвлечения
средств субсидии на выпо]r,
нение муниципального за_
дания при оплате ававсOвых

пlатежей, не предусмотрен_
ных условиями дOговоров
гражданско-правового характера, необоснованного
образования дебиторской
задолженностл rучDе}iленля

l. Двери эвакуационных выходов наружу
имеют запоры, прспятств},rолrие свободно_
му открыванию изнутри без ключа (установлены внутреннис закрываемые механи-

Рабочим КОЗ двери эвакуационных выходов оборудо_
ваяы замками с открывани-

ческие замки) (из помецений Лr2 в помецение Ngl, из поп{ецения Ml на улицу,
лервого этажа по тех. паспорту инв, J{s 94

помещений Nq2 в помеще_
нле ,ф ]. из помешения Nql

ем

,лзнутри без ключа

(из

на улицу, 11ервого э,гажа ло

от 19,l l,2007),

тех, паспорту инв, N9 94 от
l9,l ],2007).

2, Помецение Nql тамбура цептрмьного
5вакуационного выхода первого этажа, не

ООО (Русь) вылолнены

оборудоваяо пожарныvи извецателями
автоматической устаяовки пожарной сиг_

напизации (нопlера помещений по тех,
Паспорту N, 94 от l9,l l,2007).

работы по оборудованию
поriарными извецатеrrяN,и
автоматической установки
пожаряой сигнаrизации
помецlеяия

Ml

тамбvDа

i

цевцмьного эвакуационно_
го выхода первого этажа,
аhт.N! 864, от ]6,06.20l7,
З, Не отделены переходы между корпусами

МБУ ДО ДЮСАШ Nq15 и МБУ г, Мшманска ППМС-ЦенФ протпвопожарньши две-

работы включены в план
текуцrего ремонта на 20l8 г.

рями 1-го типа в проемах противопожарных стен с нормируемым пределом огне4. двери, в€дуцие

из

лестничной клетки

первого этажа, открываются не по направ_
лению выхода людей.

ООО СК (Коряер) установ_
лены двери, соответств},,юцие требованлялr, Договор
N9

44-160 от 09. ]2.20l7

5, Сняты двери лестничной клетки на 2_м

ООО (ПромКомплеm)

этаже, предусмотенные проекто]ll,

установлены двери] соответ_
ствующие требованиям. До_
говор Л9 l1_8/l7 от
t 1.08-20l7 от 09.]2,20l7

6, Горизонта,rьное расстояние от дымовых

ООО (Русь) вылолнены

пожарньж извешателей автоматической

установки пожарвой с,rгнализации до электросветильников и окружаюцих предметов
менее 0,5 м, (помецение N9N91l второго
этажаl по тех паспорту инв, 94 от

19,1l,2007),

работы по оборудованию
покарными пзвецателяNlи
автоматической установки
пожарной с игнап изации
ломецения N9] тамбура
цеятрального эвакуационно_
го выхода

?.B зд*rии кЙ;фу"-ц,iона"*.й пФ

Закпючея договор Nq l8_

ооо

494_М от

ной охраны по выделенному в установленном порядке радиокаяалу или другим ли-

ринге автоNlатической си_

автоматическом режиме без
}лlастия работников объекта и/или транс_
лируюцей этот спгнал организации (под_
тверждаюцая докр{ентация не представв

ППмС_Цента {|

,

01.0].20l8

с

(Поriарное дело) о мониrостемы ПС посредством бло_

ка

лена).

мБУ г,Мяvансlа

этакаt

жарной опасности Ф4,1 извещение о пожа_
ре не передается в подразделение пожар-

ниям связп

Дирел-rор

первого

акт Nr 864, от l6,06.20l7,

a.r. u*".*

Бопи_4

