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Учре)цsнием - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮРКЕТНОЕ
учрЕii(дЕниЕ дополнитЕльного
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ОКРУГА САМАРА
инн бз12032190
кпп бз1201001

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах

12.01.2о?2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД(ЕТНОЕ УЧРЕХ{ДrНИЕ
дополнитrльного оБрАзовАния,цЕнтр
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА,МЕТАЛЛУРГ,
rородского округА сАмАрА

36304264
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,1,СформированДЕПАРТАl\rЕНТ плаЁовая
ОБРАЗОВАНИЯ выездraя

АДМИНИСТРАЦИИ проверкаl,]о
ГОРОДСКОГООКРУГА BonpocaМ

САМАРА финансово-
хозяйственной
деятельности

ценного имуцества на г]еречень особо
является це rого двихимого

исчерпывающим, 2,В имущесгва из Реестра
помещениях имеется имуцества,

имущество, которое не закрепленного на
лринято к учеry 3.В праве оперативноIо

путевых листах управления и
отсутствуют подписи лиц, направлен в,ЩО-

пользующихся тотовится nakeт
транспортнымсредством докумеитоадля

4.В Полохениях об sнесения s Реестр
оплататрудаотсутствуют имущества,

четкие усIlовия закрепленноrо на
предоставлениявыплат праваоперативtlоrо
материальнои помощи управления с

5,Допевое соотноl-!ение дальнейLrим
рзспределяемоIо ФОТ на пополнеýием Перечня

базовую и особо цечного
стимулирующую части движимоfо имущест8а,
ФОТ, установленное в 2.Все имущество
положении об оплате поставлено на
труда работников не бухlалтерский учет.

,],l]еречень особо

соOтветствует
т9sбоsаниям

отсу]ствуют. 0,В штатных
расписаниях размер

по ОТr, которая не
утверждена

работников вь,яалены
нарушения ,] 1,В

журналах реrистрации
приказоа допускается
нумерация с буквами,

исправления

Номенlшатурные
омера проставлены.

постановления N9 1122, 3.Недочеrы в
6-Амализфактического указанныхпутевых
распределехия ФОТ в листах исправлены
проверяемом периодс 4.ВнссOны изменения в
показал, что долевое ПOлохение (Об оппате

соот1]0шение базовой и труда работникоs), 5,С
стимулирующеи частеи 2020 года в
ФОТ не соответствует учре)]цении действует

требованиям пOлохение об оппате
Постамоsления N9 1'I22 труда, принятое на

7.Реквизиты Обцем собраиии
соотвеIсIвуюцих (проTоколN95от

Протокоповзаседания 26.19.20]9г.).
Комиссиивприказах 6.Запланирована

стимулирующей части Департамента
ФОТ не соотsсrствует образования для

долевомусоотl]ощеflию, консупьтациипо
установrlснному данномувопросу7,С

Постановле ием N9 1'122. апреля 202,1 lода\; 9.r]редусмотрена Протоколы засадания
дOлжносiь (специалист Комиссии ло оцемке

встреча со
специалистом

эффективности
деятельности

9,Рассмотрено
10,Исполнено
1 1.Учтены все

замечания
,12.Исfiолнено

1з.Учтень! 8се

ПостановлениемNg1122. нумёруются.
10.8 личных депах у ряда 8.Исполнено

12.Положение по ПоУ замечания ,]4.отчет о
требует уточнений, расходовании

дополнений ]З,Расчеты внебюджетных средств
себестоимости ПОУ на перед Советом Центра

zo18l19,2019120 v состоялся и ра9мещен
2020/21 учебные го4ь, на офиUиапьном сайте,

аыполнены не в ] 5.Количест8о
сOOтветствии с учащихся в АСУ РСО

постановлениемN9970. соотватствует
14,Отчеторасходо8ании муниципальному
внебюдкетныхсредств заданию-5799,

производится паред остальные дети
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Советом Центра один раз зачиспены на платную
в год. Вмесlо (не реже обраэовательную

министlрство
ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ САМАРСКОЙ
оБлАсти

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕдЕрАльной

сл\}t(Бы по
НМЗОРУ В СФЕРЕ

ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
ýлАrополучия
ЧЕЛОВЕКА ПО
САМАРСКОЙ

оБлАсти

внеплановая
выездная
про8ерка

06.04.2021
26,о4,2а21

внеплановая
выездная

npoвepKa ЛДП

1.п,2.6-6, отс}.тствуют
сведания срока rодности

и даты sскрытия на
ёмкости с доэироаанным
разливом питьевой воды.

01.06.2021 - 2,п,2.8,4, на момент
2s,o6,2o21 проверки было

заt]lториваниа окон в
ff]альных помсщениях во

время бодрствования
детей, не обеспечивая
инсоляцию помещения.

сведений в ГИС АСУ РСо ,18,Учтsны все

одноrо раза в
полуaодие)).

15.Достоверность

не п одтверх(дается 16.На
официальном сайте

имеются нёточности в

формулировках
наименований

документов
17-Установлено

наруiuение сроков ýодачи
йнформации в реестре

контрактов об
исполне ии коrrтраiýов

1В-Устаrовпе о
нарушеýие сроков

размецения отчета об
объеме закуýо( у
субъектов малоaо

предпринимательства

не выявлено

услуry 16,Учтены все
замачаяия

17,Исполнено

замечания

1,с начальником
лагеря, Пономаренко
Е-Д,, обеспечиваюцей
питьевой реl<им дотей

ЛДП, проведена
разъяснительная

беседа по вопросу
незамедлительного

указания даты
вскрытия ёмкости с
питьевой водой, 2,С
начальником патаря,
Гlономаренко Е,,Щ.,

педаrоrами
(вослитателями) ЛýП

проведена
разъяснительная

работа по соблюдению
лравиr] содержания

с,"lальных помещений,
о важilости инсоля1_1ии

и проsетривания,
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1.обеспечить заполнение
путевых листов в
соответствии с
требованиями

нормативных акгоs, В
соответствии с
требоваt-tиями

п,3, п.6, п,1 2, п.1 6 Гlриказа
Минтранса РФ 0т

1'1 09,20г, N9 з68 (об
1,Разработана формачтвео}{дении

пчтевого листа вооязательных оеквизйтов' соответствии с
и пооядка заполнения тоебованиями

- -:f:::'] "jТ_Ч'_ _. п.Э,п,6,п,12,п,'16

'"::::л:l]: l_"j",_"|! 
ОО Пр"*аза Минтранса РФ

ОКаЗаНИИ УСЛУГ ПО 
от 11 ,09,20r No

срЕднЕ_8олжскоЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

УПРАВЛННИЕ
ГОСУМРСТВЁННОГО

АВТОДОРОЖНОГО
нАдзорА

ФЕдЕрАльl-.]оЙ
слУ)кýы по

НМЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА

плановэя
вьiездная

проверка на
предмет

соблюдения
лицанзионных
rребований к

деятельности по
перевозке

пассажироа и
иных лиц

автобусами

09-08.2021
1 1.08.2021

медицинского осмотра
водителя автобуса, В

Печать

отме}lить

двихения В '- _
поелDеисовыи исоответствйй с , ] ,- :- л послереисовыи осмотр,

J,Jаявка наl,ооФессиональных и аттестациюlвалrсьикационных
ответственного затDеоовании,, ооеспечение ьдцпоелъявляемых пои' заDегис] рирована на

_ 11Ц'"]:i::]". __.. 0В,о9,2 1г,Аттестация
пеDевозо{ к оаоотникам лооилена zz.l z.z lг.

юридических лиц и

индивидуальных
предпринимаlелей,
указанliых а а6заце

первом пунýа 2 статьи
20 Фз (о безопасrости
дорожного движенияD,

утаер}ценных приказом
Минтранса РФ от
э,1,07-2020 N9 282

Подпиýать ЭП и опубликоаать
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