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УправлениерI образоваI-Iия адvlинистрilIII,Iи Озсрского гOродск()r,tl oKpyl,a
Jф 35l202I
По адресу/адресам: цQзgрсlс, ул, Горная, д,l4.

быrtаr шроведеIJа

*r*rr

биодgги.{ескIIй

,Щата и

цдlLоjЧь j!ýдI]gд

0т]:Iоul0}.1,1,Iи,

llqr-9*

центр> _

______

время проведения проверки:

" 04 20 2|
"jl " . 05 202t
О'

пpOIJepKa в

19

_
г.с _
г.

с

_
час. _
час.

_ час. _
мин.до _час.
мин, до

мин, Продолхсительность
мин, Продолхситель}iость

(заполrrяется lз сJlучаý проведе[IrIя проверок фил1,1алов, пр9лставительств, обособlIеIIпых 0,1руlffуl]rIых
подразделе[l!Iй юридичссlсого лиL(а I,IJIII IIl)и 0существлеIIl4I,r ,{ertl,eJtb1,I0cTI4 }Iндиl]t4дуалы"Iога fll)едгtри1.1l,tiчIiil,сJtя
llo носколькиlчl аrцэесашt)

Общая шродо JIжительно сть пl]ов ерки

;2

0 (дв адцать) раб очи;ч :lней
(1lабочrах д1.1ей/часов)

Акт составлен:

Управд9ниеrg_обр_аgов4н,ия. адмишgстрациц .ОзерJ:,i!gгQ _говQдсlýо|q .оJ<j]уга

Челябичско$обла9ти.*

***_ ___*

_ __.

С копией приказа 0 проведении провеi]ки озт:Iакомлетr(ы):
lrpoBcprtl,t)

,Щата и

Косажевскэя

__..
(заtтолl-tпtlr,чя Il]]I4 гllloпt)лсItt.ttл пысзtttлой

LLВ,,ffi,r#Ь*G*#-.-"^,^*Z
(фаЙлlлии, инициалы' подписц.дата, вреп,тя)

аr, рг/-'

номер решения прокурора (его заtлестлtтеля) о согласоваIJII}I 1]]]оведепия l]l]oвeplil,I:
(заполняется в случае необходl.tшtоотI4 согласоваtll,Iя гIровеl)ки с opгt}llalvll,l гrlrок1,1rаr,l,ры)

Лицо(а), проводившое fiроверку:
- Горбунода Лщбо вь Владимир о вна, пачальт:ик Уц,р аlцщ:н4 яi о браз о в алцтя ;
- Етехина OlscaHa Викторовна" зрIrлестит9ль начаддýtика УцJэр.р_лецr,lяrgбр_rlqоваtтидl
- Тqплыгина АFна Борчкlовц0. на5апьник отдела Qýrцgгg и_доцолt-Iцlельного образовацияri
- Ланге Све
- Вдовкица.LIатащJ,я.ВацеJ2ьевJlа" ша5альrrик отдела бухт:алте]эокрJоJч"ета. ц от:l,етlт_оgттfi

- I]ороциrl!L]]леFа Олеговна. ш4.tадl,tтцlс плtдтiQво-QttillIоtчlи:rеOJ9r,о o:г,]rejr.L
- КоросIg$LЕЕдецlид УIилайJrоFца, cTaprTrцit экоlтомлlст планово-э{оrломи,rесlсодо
,сYJIь,I
Kq нтр_Q_ля деjfijlедt ьн о

сти

о

брФ

ов

атель

н

- Данил,рва Илъмира Адигамовн4.

ьщ учр ежден ий ;
стаJ2ш4й__инспеш|g]]

отдела;

1,10 D1\{a,,],14

итJфорil{ацgоr-Iно.-аrlалитическQlо

QIд_Qда;

- i риtlева

LIа,галья (DедоJ:овна. с,гцlтrrий инспеlt,гоlэ o,rдte:iaL обtдего lr, lt'tllrtl,;tl.ri] ,",. i;,.tii,lI u_
образованид:
- Виприц}<ий Иль&АндреевIщ, отардцц,Цдд8ц9tстор инфрд4ацц_9tдло-а$.алитическqгq отдела:
- flзыttов Аrt
],J1-Icпe](T(,)
ии отдела
,ошltоJtыlого
((lамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), долrtсность должностпOго лица (долlкгtос1.1,tых ltиlд), rlроводивrrrего(их)
гtрOверку; в случае привлечеtlия к участиIо в гtl]оверкс экспортов, экспертлlых организаl]ий указываIоl,ся (tамилии, имена,
рекви3итов свидетельётва об аккредитации и наиlчrеIJоваIlие оргаuа п0 аккреди,гацI4и, выдавluего свидетельство)

При проведении проверки присутствовми:
- Косаlкевская IJаталья Виiстоlэовна, директор МБУ ЩО кffЭБL{>
(фаr,lилия, имл, отчество (последнее - гtри наличии), дол)t(ность руковOдителя, ltllого должнOстного

лица (долlttлtостных лиц)

ИЛи УполноМоtIенного преДсТаВитеЛя I0ридичесl(ого ЛИl(а, УполI-IоlчlоLIеннOГ0 представителя иI.IдиВидуаЛЬнOГ0

предпринимателя, уполномоченнOго представителя самоl)сгулt4руемой организаrши (в случае проведения проверки чJIена
саморегулируемоЙ оргаur,lзачии), присутствовавш14х tlри гIроведепиLl мероприятий по гtровеllке)

В ходе проведе}Iия шроверIQI:
Выявлено:
1. Деятещ;тlость МБУ До <ДЭБЦ> ос}rшцlgтвлдется I-Ia осшовадщи _.Устава,
утв9р2]gtgдцого постанрвл9цlцr,д адмиt-tистрациg*OзgLqJ<р|о .горо_дсr<QJ,о, окlr)lга о i. ] 9..Ш,20,1 5
NgЗ008. Лицензия на_о_бразовательнуло-цеяLедьJtgсть. JllЬlЗ09? о,r 26.08.ДJ.6 (с_еJияJ4Д02
Jф0002265). Структува_уцраBд9цця утверждеrrа прицазом от 19.10.2015 Д& 82i1. акц,адьца_в
настоящеед2емяLВ органц_з.дIии в сQgтв.етствцц.с }rст4]рддд_дgЙструI9т коJIлегиальшь]с органц
управдения на. ослlовании_утверхtденнDI$ полоlцеrtий: Общ9е _..qобралtие работниls_ов.
Педагогический совот. Кропде того. в организации дейLqrвует Сове,г МБУ Д0 <ДЭБI_I> rra
основании ГIолоltсетллIя. утв9lэlкдепного прлltсазом от _01.09,2016 }ГgВ9, еогласr-lо ПолLоitссшт.Ilо
Совет является коллегиальным органом само)rправл9ни8 обр!вовательного )aчреlкд9н_ия"
реализуlощим принцип государствед]Jq-общественl+ого _характе_ра управления образоваЕием,
однакр в lсомпетенции Содета .Jзходит п9л1-Iомо.lияt._ которые _долхgJDt ос},щесrrздят8
коллегиqльные органы цlравленця образ_Qватgд.ь_}Iой..ррганизации. к_ко,дрьfдd ýодласно п.4j
Федераццр> _отн_оjя.тся общее собрание (коtlф9редцид) работниJSо_в, rlедаLоlзчr,есrti,rri соrзет д
другие коллег4ауlьщые органы, пред)t_9л4.о!ренньте Уставом _образовательной организации.
Совет МБУ ДО кДЭБЦ> не предLсдотр_gF в Ygтаве учреждения,
2. Образоват9ль_ньц_ програщп4I,т __)r.tреждения. догlолl-tитель,ные обl2азо_ЕзJ9лJrдщ9
общеразвивающие пlэоградrtмт,t _ц_ здrцr_лцэрваннhiе, об,рфоijаl,еJlьI-Iыg _.}po1-1)a}vlшlbi. _ 1_1Jll"1
обучающихся с ограниаIенными возмо)IGIостями здоl]овья, де:ей-инвал
у9мые
i\4БУ ДО кДЭБЦ>. gоgтавпены в соответствии с требовациями законодательства. Л_оцащьньтq

акты. регламент

_рфрд1I___ц,___дQ]LQJIццае.I1ь.I]аI!

образования. соответствчюJ требgваiлI4ям действчюдцего .закоtлодателtьст,ва, Дgtсальt-Iь]е atg:bJ ц
н9рдативно-организац]дlлная доLq,м9нтацIдт_ обновляютс8 с уч.етом развития Еауки, "I_е}цикt{_.
культуры, эконом
педагqгичеgкдх сqведов. сов9дtан,лIй rри дире_тсторе в9дутсд в соо,гветствии_с треб9ва}rиями
за{tонодательсдЕсt,**Зцалитцаеские._ материащы.__.. подгодоlзленцьте ._.д._ iэамках дщаIJа
внутриучрежденческого контролд. однооб
составляюIцая.

3,

qýц_оJд9цц9__jа оd}gдlздьцом сайте БУ _JLQ__зДЭЕJJл
Рза,цgtttрнир
требоgзниями об. оýр_азовзтельных гLjэогJrQплjиах и .),чебltых
ооответствии
с
цнфоrrмациF
пданах. дополнительgых общеобщlзовательлiтях __о_бщqрqýдщцдqццilё_*-*ДрцJ:lЧIд4ах *Ц
адаптиlэовапт-Iых образовательttых ПТ]ОГРаI\{INIЦХ. Lо}Iовых_ T(aJ[eLr/t4lлtt_tx_-.ll:lФ]llд\_J I]ijil]]ia-]l
прох9дит в соответствиlд с законодательрд]зом, Модуль <СетевоЁгqрод. Образование) t]едетсrl,

в

ц

l]егу.лярЕо запол}Iяетсд.

4.

Адмиrrистрацией МБУ ДО кДЭБЦ>. в.ыgтроена н? долlкIlом ),роЕц9 систgма

цадшlцения профес.сцQ

5. Цор!tgтивно-прзвовая база. _ р.g.глаrylентщlэ)rтqща4 . аттест4ц!цо _ педагоги.тесrtих
работндýов._ сфоруrирована, .Цсе дýд4гоJикqк4g._рдбртн4кц.. _aflecдoB4r,lb], _ Цщдгл:lрдIlщк
Ц]аJ!щд9JIцд_КIЦ{. за _20].В-2021 гг. сфоlццдlэов_аi-ь. лrсrlолцяiетс8.,* Все лелагQl,r.IчgQщq... щ
lэуководящие работнлIки проrт:ли обя_зательtтые К]-IIt (.од4лL_ Jэаtз lз З года). пltlцt,l,г_с_lр.рJlтг
цроводится,
6, Инструltция NgO1 пр пощарной беэопасrrости. утвержде_lrная l ] , ] 2,2_019, устарела и т,rе
coQTBeIcTBJeT Прачидап4__цl]8эgд9д9}карI1ого реfкIашrа,_ у:t]]ýрJJsдqшдцш___дс)ашlцDд9]:ц{9ry|
ПравительствLРФ от 1 6.09.2020 Ng1479.
7. В соотвеJствии с п,4З приказа MLIC Россщи qT J.2_декабр.д 2007 г,.Nч64_5_ддд
проведения пров_ерки знапий :гшzб_ованцй поlтiltlэнрЕ..безопасносjгц lэаботцитсов. цэоlт.тýдтrтиц
обучение потtарtlо-техни.rескому мрцlрlмlrму р оlэLаrтизаrlид. без отрыва от._ пlэотлзво:tства.
приказ_ом р)rrсоводителя QJ2ганизацид- зо:lдаgтqя .тtJза{та!ЬJкаццQддФл .l(оh4}rссIлl_ЁjоЕ.]з]rq]_.]JQ
менее цэех .теловеtс. прQ]шедших обу.Jеl*ие и прQверк)r знаний тlЦOQЁаgц][_дQдд]ltтой
безопа!:_ности в ycTaltoB.TTeцrioM порядlý, Qд-t4ltg, в_ЬzIБYJО кДЭ_БLL> )zдостовереtlrtе о_
прохождениц комиссионной_. пlэовеlэtслt знаний требQваниД _цоriсарной безопасности имеют
:tишь два работ}tиrса.
8. Инструкции по охране труда" утверхсденные 16,11,2015 (при рабQ]:е.Q_р),чт-тыrчl
электроиц.струщ9нтом. при ..работе с бенэ{дновыщ... инстрy.lr4gцrQдф_*__чстарgдц- _ц-_LЕ
сосil,ветсfвуrо_tЦ]эавдLац4 по o,SpaHý т,lэ),дал .утве]2ждgццыл4*д]2иrtщ}qryI Мщ1.Iт,тстеlэства_щ.удд_ ц
социа4ьной защитьi от 27.1 1.2020_J$b835H.
9. В_соответствии_с п.3.4, постановлешця Минтруда РФ*_и..ýzIиноб]эазовалrлц. РФ от
13.0].200J.Jф1/29__длд проведетlид*провер.дý]z зrrадийJгрфоваFлй охраны тlэуд_а llабqJццдgд_Е
оргадизациях_ цриказом (распоряж9$ием) работодателя (i]),кoвoдитeлф сOздаетсrl t(омиссиrl
по. провеlrтý зl,.Iат*илi требований охрапьi тр)rда в составе lle пдет+ее Tlrex чоltоцеlс._про|ц9дцших
обучение п9 охращ труда и проверку знаJ-lий требовщиi,l охрад;I трудL в уq:гановленлiом
п9рядке. йнако., Lh4БY ДQ <йЭБЦ> удостоверение о прох.отtдеrrиLl тсомиggдоr:lшойJrроlцркц
зн аний тр ебор аний охр ацьт труда .имеюLддшь два j2аб о TLr и tкt.
10. Е.соgтв9тсfвии о требованицми. п,2_4 $qстQ] овлеI-1l,tя I'1равr,rr.е,ць!::r:ва.I)Qс-суr.iсJrой
Федерации от 02,08.20t9 J\b100_6 в црлях.Ебеспе.Jеrтт,rя антцтерроlэистдческоЦ защиrценнQ.сти
объектов (.терlэито
ии_ опасностил ос)rществляетс_я
оснащение обт,ектов системами п9реда.lи ,гревоlтtrтr,rх сообт_цеr:т,тт7r в подl2аэд9д9IIдд_ц!tац
националыtой гвардии Российской . Федерации или в систему обесttе.rепи.я вызоЕа
экстренньJц оперативнь.rё с_лухсб по едлIному HoMepy_(1_12>. Qднацо,_имеrощиеся в МБУ ДО
О О*RО ВТ,IГ,
tДЭЕЦL_арgдств.а_трево}IФагqр
Длдgв.яlз.и с_ оперативлtр_lмl4.сltу_жбапси ltti,LeejIc{t отдельньй т9дефqц ooTqBoli Qвязт.r. ]сотQtэl;l.й_I-1е
являет9д частью_.систрмр_t_ эб_еспеrlения вызова этсстроцFьтх оцеJэа,тивньц qщ;жб. цо
н9п4еру к112>..

с

11. I] gоответствии
требовант,:ями_п,Ztцо_с:ганqвлецдгя Пl]адgтqJlFсruа_Раýс
Федерации от 02,08.2019 JЕ,1006дд9ляц оýеспечения антитеtэроlэисти,tgскgt защиJдеJтI-1ости
ествля9,r9д
объектов (тglэр*лtторий). _отш9с_9нныL. lt _gетве]этой_ ttатегории оцаснQсти,, ,.
оснащешие обт,ектов (тетlриторий) системой наруlttного оgвещедт,lя. Освещецие территоlэии
МБY ДО_ кДЭБЦ>. состоит l,:з восъми__]в5еrs, ч,то . я.цщrеtqд_ недоо,lщашhJд*__у]]ащещ
об есп е.lенцд н4рук$д,Jм о cF ет!tеt-tи е\д.

Fыцдатьщ,ýJrа

1 2.
аqLщ9сJЕдяIа,.рд с
qлдрте__труда MIi}r fiO кДЭБLI>"
J:]lл2щд9lIдt9_JфI*_от:
27,05}ч!.0.
13. В МБУ ДО кДЭБЦ> состав коми9*стди по распJэеделениrо стимуllир),lоlliих дццдаt
уl,вержден цJ)дказоl\{ по уLlt2Еlt!деrlетrо J\Ъ76l1 от ].4-Ц;gIýLД__резу;rF]дtq_ццфllо,lrltlйj
проверкл по установлению и вьтгrлате.стрlм}r,тIиJэ)zlощFх црдбзвок выявлено с,дедуццееL
- По сотрудлtику_.(цLавнь{й б_у]rгqJ:тер)_Хуоаиновоii Диляil_е Валеевне. goгlraclrcl
про_liокощi Nq4 от i5.022020. размер стимулиlэJl-оJцей надбавкщ 1а. р]]лтедсI,Iв}IосIъ и-ц_ц!g.qllи.q
результаты на_З KBapTar 2020 года составлдgt б0% от оIщада. а в лlэl.:iiазе.JS54 _ог 20,07.20?0
дрнная надбавкФ сосIавляет 50%.о. В_ раqчетнgм лиgгке зр и{qлд_Z020 года. начlдiценq б.O7q щ
Окладу. за авц;ст и сентябрь 2020 года:lдlоl
- Пq qотруднику (за\,lеститезrь директQра)_ ГIецlопавловской. Наталье__Иrqр9Ец9*
рабртающей с 03.02.2020 tода на 0J.ставки. ttеверно гrачислеrrа выцлата за непрерывнLll.i
стаж работы в период с_OЗ.02,2020 ,пр 3.1.1.2.202Q _|ода, FIа.тислялась надбавкр _з_а статс_д

.утвер]Iщ

зар?бgгной платьд
15- В нарушение прталояtения 16 к Учетной политиtсе уч]е)Iцецтд4 резе])]] на .опJ{ац/
ОТПУСТСОВ В 202L гоДУlрассчитан lтсходя из фот-lда оплаты тlэуда в rtелом тiQ у.I1rеllсдеt-лт,llо,
Уч9тная д9литида содерхtит по_лохtgццдJстатrовленньiе ГIррlказ_оь,I Мтлтl(kча_.Рдgс_цд
от.01.12,20_]0 Ng_157H кОб утвержденцg Ед$rlогg пдаr:а_с:ýIов б.уд|алтgр.qý_аJа_у:]еIа, для
органов гос)zдарственнойl власти * (дос:rдаlттвелlпьiх . Qpl,
clpl,aJlQB л"I_а9цlад9
сам9управления. _ opLaHoB _ управления |осударствецtФI}:lg . Енеблодхtетнып{и *фQддqмц.
государствg$ныц . _дсадqмий н.аук. Jrос:удар9IЕ9ццьж_ lп{у.lIццI4пальIiJэL}) _)lчtэец(,llеl и
Инстlэукцl4цп.р его приметtению> (далее * Инст]эукци{ t5JH},
В Учетной _политике отсутотý.к:т п9lэяtдtок _9ttредеrtенцд сitlэаведлll,Jq.оi;j_ с:t.олддости
основных сDелств.
Е_ Узqтн_ой по_лити}се r*a. 20?1 . год_д<азандд_с_сьдrкд_r-i4*лормативrдьl.е .Jц9кумеr{ты,
утратцдшиq сво_ю силу (Прцказ I\4щцфщца РФ от 15,Ц20_1O*Nq_:t7Зн gОб утверхslрдlц!_dl_ард4
перви.tньlх y.leJHb_is. доlсумеl-tтов и регистlэов б),хгалтевgцQI8J,J9Iц_пlэц]це,гlяемьш ор.Jртrап,lц
государствен$рй_влаqIЕ (до_сударствеrrны\ди органауrи)' орг4нами" меgтц9.го_ 9_аfoIоуцрадд9ц1,Iд.
)/правлен],4я LосудаJэственtrьlмtт внебrоr]тtgтl,тымгlт _фоtтдамl.I. гос)rдаршвегIIIы]чIт4

q.pl,,ilT-r&\Il,T

академиям4 нау$"..государстцgнt{ьIми (м),ницигtалрiлыми) }rчрежденrтят,ти и _Мqт9дцg99дцх
укаэацф_до их пlэи_менециqо>..(Dед9радI;ЕьЙ закон._от 21,07"2005_Ng_94-ФЗ (О рдзт\,iеп{ен]аи
заказов на по*ставк]и трвцlgв. выполнец]ае работ. оlýшаниg_"_ус;t]rг д.ця го.с),даl)стц9IIIlы.\_д
м),tллtципальных нутtд>

L

В_долхtностнhlх. .инструкцртях . IлаЕfiQ_Lо_ _..б),хгzurтqра_ц_дgд!д9lо _]Оуf(|.шJ,lе]эа
отсчтствчют обязанности по уч_qтL lэаq.tеJов за оIс_азат:tt-lьtр )aслJги. по рас,tе,гамt. с
подотчетными лрIцq]\,{и" пQ_узgfу дрне)I(}Iых сi?едств }Iадддев.цц сtIетдх уч)ФIg{еI_IUя,J_аJi:lg_Da
доходов. по v.reTy_pac.reToB no ущербу_и prrlbJTv]t доFодашl. по y,reTy рсзоlэlзов ltреAчLu.ltщлi;ч
ра9_ходов,. по._ )r}IeTy, рархQдов и до_4одов., будушtцх д9])додов,_. цQ cpýlздJlgtlцLQ. IIлщд
1б, .

фщl ансов

о

-хозяйgтЕенFQйLдgлд9щъно

g]и_уg]]9_1дjц9н4.,i.

Выявленьт нарушения обязательлtьж требоваr-тий или требоваI-Iий, уста}IовленЕых ша
Федераlrьном, областном уровнях, (с указанием полоltсений (нормативных) пlэавовlлх atcToB);

1.

Пqстановлен4я Цlэацителрства,Российскоjй__Федерацgц_!:t_"1_б.09,z_Q_?_Q_ШllflД
д
g
асд
о
сти
часци н е_со отв етстцgя ин сlц]уt{цлtи до п >tc4pHoй б 9з оп
;
п.43 пр.ццаза I\4Че России _от 12. дgкабlи 2007 г,_I!Ъ645. в частl4 о,Iс-y.!l]]]дд
необходимого обччеi{!lя.JLомисрлlщ
ПJиказа Миниотgрства трудLд срциал}цой,зашитьт от 27,1 t,2020*Дg815ч, в
части не соответствия инстlэукцрlй. по охрз_не труда;
4. п,3.4, п9с,т?rJ"Iовлеr-iия .\&rнцэудр РоссиIл.. и_ Nt[т.Jц9бразоваттия ,РqQýгlт.т,.Jl:
13.01,?003 Ng1/29 в.lасти отсутствия.необходрr\дQдо.обу.lедця комиссии шо охране трула;

2.

3.

5,

Црврде

qрщид._q1_020820Ц
ш.24__щостацо_рлениц
Ngl()!fuз.lас'гцце оборудоrytнря системой передачи riревотtIlых gqо_бцlqr:тшilд_:rqдраздqдgцщд
BotigK цатlцональнрй гваIэдцц Российсtсой ФеlдЕлrlии gди lB сlдс,rеrr{у__qQ_е_9цgIqд_ц,I l}J'l,зова

щ!сдlенr:ьгх одеiэqщвньтх сл}rхtб шо рдиношу TLoMqpy <<].1?>;
ч, 5J:T. 2СФедерального.закрrrа g,т 29,12.201,2. Jф 273-Ф]зQý_qýра9оцадцg_р:
Российсrсой Федерад]аи>. абз.5 .l,*3 ст. Ц _Ф.едералрллого":цкоr-rа о,г Ц0l.LР.q(l*ДЕ.J:qР3],0
нqкоммерчесIсих органрrзаццяц>_Е._цqлох(ецgд об о_бrLIем со6]]аццлцэабо,г1-1tltсоý* МБ)/_ДQ
<ДЭДIJ>. )zтверхtденttом приltазом директо]эа обр*азовательноli Еэганиздциtt o,r 02,09.20]б J,&
99. содерiкатсд пол1-1омо"тия общеLLJ:об]эаrтдя ра.бо_тнtцсоьjIди.пть_те 9J__тýЕ,_д9I9щý

6,

уglанqрле}rьI.ЕJставео_бýrаз.р_вgтельчgД.gрqаrr}тзадди;

7.

ст,2 "_пп,1) п,1. ст.ЗЗ сQgдеlэалъ:-lqr_о,эаls_оц_а от 29.]2?01?_Дq27_]:ФЗ_t(Об
об]]азQдаццд в РQссийстсой Федерации}} в .LaqдL наицtgцQлаrrи.д у.Jастников.образ.Qват:едъr-iьlх
отношений, В нрцменовании и оодерrкании ГIолоrкец]ая о п]эавилрх.перqвода, от.lислеtlия ll
восстановлеriи8 ,воqлитздlниIсов МБУ ДО кДЭБЦ>]. утверrкдешr-rого_дриiсазом от 25.07.20i8
Ng4L_Порядка оформления _вознлtкновения" прдо_сталrовJ_ения и прекращения отцоше}тий
между об
) рgдителями (законны\,Iи
несовершеtц+олетниs*
восцитанндlсов*_]Иý_L_ДQ*<ДЭБI_I>,
ц29дстдвищlлями)
уl,врlэхtдtg]-ll,т_ого
приказом оI ?4.07.2Q18_ Ng41. Порядка п]]иема воспитаннико]r М_БУ_ ДО ((ДеБ]l))утверхсденного пр4ltаэом от 0i,08.2017 JФ50, иgцQJтьз)r_g:L,qя оrrl).еделешие (]]99ILI.I,т_алI]lJ.l]!ц
вместо кобу.rшощийся>.
8. В нарушениg п,9 Федgl?з;Lь.лого стандQрIа. бухг4лте]2стtого. ),.leJ.a дляl ор.гаtт_изаriд{
гооударотвец]тоtо* сектора кУчетпая полит1,1дtа, рцено:rнъте злtр:tqrтия ._ ц оrr]иб$тд>,
утверlкденFlого приказом Мин.фина РQgсиц qt 3012.2017 JФ 274r,t, рабочgД.платJ g.rer:oB.
)rказанньiй в приложении ,б_ к Уjlетн9t пqлдтике, содерхtит бу4г.алтерс_iсIде c.reTa, _не
ц*[_5)

.

пр ид,t gtц_ем ьде в._б у хIалтеррJс

о пл )z ч er:

е учр е хtд

е

н

т4д

9. В царуцrенде *п.7 кПолоltселlия об особqнностяЕ. нLп]э_азления работников _ в
сдухýбные IсомандировJси>.. утвеiэхtдр1-1шогq LосJалтовл9rrиеryr 1lpaBLITelдQTBa_1](l от, l З. l 0,200В
Л,{Ь 749 фактеrз9qкий срок _прgб_рIвацця д т.Ф}+аJ-rдцilQдкq_дрдтве]lддаетgддвддацдgjlадач,!Iыlц
удостовереFием . ФJ-10).. *ЦрицледLе$sе данцо,го доц)rмеrтта Hq является. обязатеr.rьтлъt_цд,
факти.tеский срок_пребъiвания в lсомандировке опредедяется п9 прgý:здllып4.цоцyменщtм.
10. В наруцLеgие_д.1 1 Инртрукцди .15Jд р rrgречне регистров .бухгrцrтерск9гq учет4
укал?ан Ж}iрнал по сдц:циотлированию JФ 9,
Вьтявлены нарушения обязательнт,lх требований или требованийt, установJIе}Iных
муниципальными правовыми актами (с уtсазанием положетлий (поlэtuативнт,lх) lJравовых
актов):

не1]

выявлены факты невыполнения предписаllийt органов государственн0го KoIlTpoJIя
(налзора), орга}Iов муниципаJIьного контlэоля (о указани9м }эоквт:Iз7Jlгов IJI>II\?т:Iт:тьIх
предписаний):
нет
Запись

в

шредприн?Iп{ат,еля,

муниriипального

Журнал

проверок

юридическо]]о

лица,

лIIJд(и:]ид)/аJIъного

:

{

(гtодпись

учета

проводимьж органами госуда]эстl]енного коIIт.роля (r.rалзора), органаNtи
ии выездной проверrtи)
нтроля BI;eceHa (заполняется при про_
ряtоtltего)

(подlrись упоJlноlчIоч9I-1I-Iого предетави,геля

IQ|)}11,114ltecKoгo JI14l.ta,

игIдI4вI4д)/ального llpeJtпpиH14i\4al,ejUl, ег0 угlолIIоi\,1оченlI()го
пlrе/.tсl,авtl,t,еля)

Itурнал учета проверок юридичQского лица, ишдивидуаIIIэI-Iого IryедшрJlIiимателrI,
проводимых органами государственI]ого KoHTpoJIrI (лrадзора), оргатами Myi{tItiиII?lJIbHo],o
контроля, отсутствует (заполняется при проведении втэIоздной проверки)

:

(гtо,l_tпт.tсь

(rtолпись ylloJtFloMotl9}lt{ol,,o l1редстаlil4,trlJlя IoI)llltl4tIOcKoгo Jlпца.
иt{л}Iвl4дуальI"lого llрýдприrIимiтгеля, 0г0 у1-10лll0i\,I0ч9лtlIого

tilltlверяlоlrlеr,о)

[tредс,гавиlýлr)

ГIрилагаемые к акту докумо}Iты:
- Копия полоilселtия о шравидах перевода, qтчисщgн.ия и воссцtцQвrJения вооддтаIr$дк9LrД4БУ
ДQ.s<ДЭБЦ). утверх(дешFIое приказом 9т 25.07.201В.]фJt2 щ а1 д,дlэдз"_
_ Itопия
}rорядка оформленияt возлtиlслlрвеl-tJдя" прт,Iостаr:одления и rц)е](раще],,rця oTlroш
ддLрgдцдg]lfl jшg-(з а щ9цII! l},4_1] _
I-IJ-tолеТt]I?Lч

пl]иказом о,r24.01,201В j\Ъ41 riа 1 лl, в

_к

0 1*08.2Q

1

7 Jф5

!да 2д.д_Lэкь

- Itопи8 полохtения о

1 экз,л

r,rKolз

lVIБУ До

СовеJgМБУ ДО ýЦЭБЦ>

приrtазошi от 01.09,2016 JфВ9

rTa б rr.

в

епныи

1.1D}IKauзoil,t 01]

лrа gсновадлиr,l IJg,ц9,1кения. утверхtдgшнuг.о

1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку: Горбунова Л.В.
Втехина о,В.
Топлыгит*а А.Б.
Ланге C,FI.
Вдовtсина Н.В,
Воiэонина Е.О,
Малышев Ivi.B.
,Щаriилова И.А.
Грлllrёва I-I.cll.

Виприцкий И.А.
Itоlэостлrна lJ.M,
Языков А,Е.

С актом проверки ознакомлеg@!g9яrаю акта со всеми
Косаrrсевская

Н.В,

Lz Z---

прилопtе}I-рIяlчI?I поrrу'lт,,ш(а):

2021
( r

Пометка об отказе

озFIt}I(оlvIлеI,I14я

l(rl1,I14cb

)

о ак-гом пl)oBel)Kl,t:
(подплIOь уllолгlо]\,lочон|,Iоrо доJl)l(1,1ос,I пого

llроводllвjIего rrpoBepKy)

1,1пt.ta

('lrttri,

г,

