AKl,
о резуль,гатах пIIаFIоI]ои цокумеIJтарнои проверки
свеj(еt{ий о деятельносl-tl МАоУ До,Ц ((/_(N4Ш Л! 8)). содерiltаu{llеся в доку\центах.
1,IсгlользVемых при осу,шес,гвлениL]l уставной деятельнос-ги уLiреiкдения (по,rо;кегtие об
оплате труда работников },чреждения. поло)I(ение о п-цатных \,сл\,гах- предостаts-llяе\,lых
_\ чреж]ен ие\I)
сентября

18

lз

20

Перл,lь

в соотtsетствии с пр14liазоN,l начальниIiа депilртамеFl,I,а livjIь-г),ры
ад\,lLtнистрац|lи города l lерпrи
от

" 2|

''

августа 20

13

1,1

fulо.lо_]е)t;гtой по"lитlIIiи

г.,Nч С:)7]-09-01-06-77 комtrссltейiпроверяюшLI!{/ в составе:

Каr,tинскойr С.В,. начальниt{а сектора х},дожесlвеtIFtого обраrзованLIя отдела по ку;Iь-f),ре
ii..1O,;лJH{,ITe,li,LIO\t\ tlбt-llll,. rнlil,.),,,ппав,гIеI-iL.lя по рс]хизi1llи14 i(j.,,.,льт.,пFlой и чtо,-lоцеitсной
rlO":1i,l11,1KI,1 департаN,Iента r,,,v,lIbliVpы иi Niо-llодеiкноii
по, IитиF\и ад,\l1,1нLIс,IрацLlLI i орUд.t

авгчста 20 ij

г. гl0 " 1]__" сенrября

20

ij

г, проведена

ПЛаноВая доку\4ентарная проверка сведениЙ о деятельности МАоУ ДоД ((ДVlШ N9 В)).
содержашиеся в доIt},\1ентах. используемых при осуществленi41,I уставной деяте,гlьности
уЧрех(денl,rя (полоittение об оплате труда работников учреждения. поло)кение о платных
V СЛ YГаХ. П Р еДОСТаВJIЯ е N/l Ь] Х
У Ч Р е)I(Де НИ e.r,r ).

проверяемого ),чре)кдения
Адрес юридический б1402З. Россия. Пермскrlй край. г.Пермь. ч;I.Сокольская.
(адрес. те.,l ., факс. e-rтlail)
Адрес фактическуlй бI4023. Россия, Перпrский край_ г.Перп,tь. 1,,;r. Сокольская.
(адрес. тел., факс. e-rnai1)
Рекв1.1злtть]

РУ

:

КОВОДиТель проверяеi\4ого

МАОУ /lОД к2{МШ

)i

чре)I(деFI14я:

N4отовилов Георгий

8.
8

Олеговl,t.t. директор

JYg 8))

l. В ходе проверки установлено (указать сведения о результатах проверки,

I

том числе о
Выявленных нарушенLtях со ссылкой на норN,lативные требования действуюшего
в

законодательства):

t]

ХОДе проверки были запрошень] следующие документы. заверенные
УСТанов-пенFIоN,I порядке: коп{4я Устава МАОУ /JОД (ДN4Ш ЛЪ 8)), копия ГIолох<ения

в
сl

СТLlvIУЛируЮших выплата\ работнtlкаN,{ \,tуниципа-пьного автоно\,Iного образовательного
УЧреiltдения, дополнительнOго образовагIия детей города Перлrи <<rЩетская NI\зыкальнаtя
Школа Л9 В), копия Поло;кения об оказаFIиll допо.lнительных образовате"цьных гIлатных
vСЛуГ" копия Полонtенttя о порядке у1 условLlях оказания материальной поNlоLц].,

N,IУНиципального автономного
образовательного учреiкдения
образования детей города Пермtr <<fiетскilя N,Iузыкальная школа }& 8)).
В ходе проверк1,1 \,станоtsлеtjо:
- нарчшеIlия

не выявлены.

допо,,Iнllтельного

/

],, Dr)

\оде

проверкIj

запрос оТ

допоjIнI4теjlьFlо

0bLl]I,1 заtlроljlеlIы

с,lед\ гoLlt1,1e jlOIi\ NIеlI,гьl

г.

,:

20

Нет

j\Гq

3. В ходе проверки

Нет
4. Выводы комиссиr,r/проверяюLцего:
-нарушенлIя не выявлены.
5, Предложения по Yстраненllю вь]явленнь{х нарушlений с
указаниеi\,1 срока l.{споjlненt{я
устранения:
нет.
б. Спl,rсоК приложеНиi'r. обосНовываюШих вь]водЬi ко]\{иссииlпроверяюrцего:
ijeT..
7. Подписи председателя и членов ко Nl и сс и l4lпро веря юше го
Капtl,tнская С.В,. начальник секто
х\дожественного
ооразования
(Ф.И.О..

:

до;liкность)

4;,:J^:-:"i,h

ч"ф}Frикцiё.qлфъ мента культурьi и мtолодехtной
айиfiа;,fuilЫ'drё
ации г.Пермrи
1/l' lil,i*,;jftij,9,]TlY ';\е Ф

В.М.Торчинский

щ,#if*
ф,,..l,*'**1"У

Экземпляр акта получеН <<lB> сентября 20l3 г., о необхоДимости согласования акта
течении
рабочих дней извещен.

_1_

Мотов"лов Георrий оле.оuич, дп,рептор мАоУ доД ,,ДМШ J{q 8u
(Ф.Ll.о.. долх(ность руковод1,1теля ил1.1 уполноN,IоЧеННого представи,l,еjIя проверяеN4ог0
у{]режден L{я. его

1-1сlдп

ись)

-ИN'IеЮ.гсяBo:]pax(еН',п(нужноепоoчеркнvtllь)
',.,i-.'
.s/
ор N4AOY ДОД uДN4Ш N9 8))
(сD.И,о.. должность
руковод?rтеля или уполномоLlенного Представителя проверяемого
\ LIре)(дения. его по_tпись)

в

