
министЕрствс куJтьтуры ростовскOЙ оБ.rЕ;{сти
государственное бюджетное профессионzulьНое обра.]l;8ательн(}е 'л'ЧРе}КЩОНИе

ростовской области
(шАхтинскиЙ п4узыкАлъныЙ ji.t_}ллЕfi1,*,i,;

Информация
о контроЛьныХ мероприЯтиях (прОверках), проведенНьFх в гБПоу рО <<IIIааlццgкий

}tузыкальный колледд) в период с 2019 года по текущий период 2021 года.

1. Наименование: ГIлановая ка},fера.пьная гIроверка oc-\,l]{ecTBЛeii.il,: закупок.
Срок проведен[Iя прOверки: 1З.Oj,_'-j :q - 3i.05.2019г.
Контролирующий орган: Министерство экономическогс r)iliiВИТИя In ;стовской области.
Проверенный период: 01.07.2018 - 3 i, i2.201 8г.
Выявленные нару{tIеЕкя: в извеIцении Llтсчтств\lют IIopя.i]lK Bнeceili.lя ленежных средств
в качестве обеспечения заявок lia участие в зак).пки И aJОря1,1](.!Ii предост..Iв.JеIlии обеспечения
испо"r1нения контракта" требо;зания l: обеспеченик). llнформаtrия о банковском
сопровохtдении контракта. i-{c ;]аЗМеrirен в оеестре И,i]rrl-i)а.K'rOi] ]lt;]('yil!9tI,I о приемке
выпо"пненной работы.
Способ устраýения: На осi{Gi]анаи г{(Jстановления о ii].i;lJж€нtiи
администратиtsном нар\,iiiении от 25"О'/ "2019г. Nsl7З _чплil..,:' ад}{LIj

разN,Iере 20000,00 рубле;1.

,l,iрафа по делу об

_ iра,гивный штраф в

2. Наименование: Провсрка ,iсiisль_]сtsаIiия iTo назF{аче}lиЯ 7r Ci)-]1_'!ailtlocTи областного
иму[цества ГБПоУ РО i<iJiахтлагlскиЁ j{у.]ыкацьноrй *оr,о*д,оr,.
Срок проведения проверки: Il квартал 20l9г. (распоряхtение n,i}..H!{]lfylltecTBa Ро оr
l 5.05.20 1 9 JФ1 9-р1894)
Контgrолируrощий Фргаir: }ч{ипrt;терсlво эконOпцрIчесkо:i . ;:" iBиT}i)l 1 . ,:.,,овской области.
Выявленные Еарушrенрfя: Внесение в реестр государствJji,i}Го ИМ-ir iC;тBз РО; уточненl.те
принадлежности объекта (ОГРа}КЛе}illg)) к объектам нед}J}l:J.л]\{огоi ;r.rlt;,T,;iTIr{OГo имущества;
установriение граiIц{] Зеi!{е.riЬ,.О;,, \,частк8 и сiii-lсДеjiеНr:,; правообладатеJIя
ГРансфор;лtаторiлой ! j{)lc ; i,i il ] il j i.

Сrцоеоб ус,граЕ{ени_ц: i{змеi{;{]и_i jile]eitbi в реест,Р ],aCv-i.jl,PCTtseE:,1iit,O имl,щества РО;
ограждение не явл5{ется объеtст{l\.,I капрлта.Iьного строите,|ьства - ij:]DaBKa кадастрового
инженера: гран},{111,1 зе],,1еjiьЕ;iJ!,о vЧ.r;Тк.l iiзмененьi С }Чr']:.,"1 Гра}J,, . ,rрансформаторной

ilодстанциli.

3. ЖаиьяеновЁiiilе: Ёл+;ii-lаЛi;ЬаЯ, вьlездЕiая пp0BeЁn ii об Ус., , ,.нении нарушений,
вьшвлеtrных в ход{е irpcjjep{l.i.Эl8i. t,iредг{riсание Лg8З о,, ,;4 04.2018,.;
Срок шý}Ф!}едения пpoвef}Krl; r u,J5.2C 

" :,. .

Ко*атролирукзшалtit 0ргiJtjj Роспi гllеi,. l.-_1,t-р

Способ устраtiеЁ*р{fi: 1}абсч,чl,: ,i."teCтa с iiЭВh4 DiiЗiчll;l,,,;;iы R ,; .]lliС'l]с,iвии с п.9.1
СашГ-[ин2.2,2l2.4,]340-0з. irриобпетеньi jlодставки для il:}г лJя p"idi.1,lij;{ ьтест I1ЭВМ в
соответстtsии с j{.10.5 СанПиll2.2.2l2.4. 1з40-8з. ЕOОИЗВС]Цt]i]tri:i }i€Рtl!ir,}ilягilя ll0 защI,iтс- ():г

грыз.Yнов {ше"чr.r :i T,jeLlI.{li;,i 1i{.T|;l}r:iOLbi.l. i} РаЗ!€gа-iiiii-l'. ]Ipri Cn, ',. _iit'le l]}]оизведеIJы
pe\iol-:T;,tLle Dýбti i l,; ,



4. НаимеrяоваЕIие: Внеплановэя цроверка ВЫПОЛ:1;;t{Ия тl:с;,1*ваний пожарной
безопасности
Срок проведения прOtsерки: 1З.01 ,2а2lг.
КОНтРОлиру*ошдий ФЕэгаЕi: Ivfиl]picTepcTtso купьтуры Ростовс;rой облас:l l:
Выявленные нарушения: Не обесгlеtiена в полной мер* рабоТОСIТt}еобность пожарной
сигнitлизап,ии и голооового Огrоtsеlцен}tя людей о пожаре, пе обеспе.iен выRод сигнала о
пожаре на ilульт гtожарной охраны; oTcyTcTByIoT журналы 1]егистрацр.:rа работ технического
обслухсивания абонентского i]адиоilеi]едапзý{его KoMilJIeniij ..истемБi ii акты технического
освидетельствования; не заключень{ договоры на техз}iческо€ lrбс.llуживание систем
пожарной сигнаJ{r{за :\rlи lr?i 2i_}2 1 год"
Сжособ уетранеЕiЕiяl 28.01 "2с'2|т. закJIк]чен договор с ооО <<Гефэс,..,, {работоспособность
шожарной сигнал}iзащии pI ГOjlосL,ВОх'о Uловещения лллодеii t] ifo}Kape обесrlечена в полной
мере);28.а1.2а2\г. заключеЕ доiовоl] с ооО кЭксперт,l:,i обееilе!,;,"i вывод сигнаJIа о
пожаре Еа пульт ilо;каiзнойl охi]авы; заведены ж)iрнfu\ы r.:|рlСТРаЦи:l ilабот технического
обслуяrивания абоне{lтскогО радрrо{iередаrощего KoMIIJleK,i;[ сисIемь,i '<Сгtrrелец>, который
выведен ria IXYjlbT пожарной oxpaiibi, рiмсю,tся 3К'r'Ы ТоХначескогь ,зСВйдi€Т9льствования
системы;

Щиректор ГБПОУ РО
<Шахтинский музыкальньтй Ki:..LII{jIi} ::)) i {.П. liaxa:,,i]Ij;{o


