
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Карла Маркса ул., д. 66, г. Хабаровск, 680000 
Тел., факс (4212) 41-97-12, 41-99-50 

АКТ 

pfg Р6'.�Р:/'.3 № .r-oto!/s?Г 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник контрольного 
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Проверки соблюдения пqрядка управления и распоряжения J\.1униципальной 
собственностью в МАУ ДО «Детская школа искусств №6 г. Хабаровска» за 
201 7 год, I квартал 2018 года 

В соответствии с планом работы контрольного управления 
администрации г. Хабаровска на июнь 2018 года, утвержденным Мэром 
города Хабаровска, специалистами отдела проверок контрольного 
управления администрации г. Хабаровска Шиловой С.Н., Шаблыко О.В., 
Кушнаренко Л.В. проведена проверка соблюдения порядка управления и 
распоряжения муниципальной собственностью в МАУ ДО «Детская школа 
искусств №6 г. Хабаровска» за 2017 год, I квартал 2018 года. 

Проверка начата: 22.06.2018 
Проверка окончена: 28.06.2018 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №6 г. Хабаровска» (далее - МАУ ДО ДШИ №6 
г. Хабаровска, Учреждение) является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с У ставом, зарегистрированным 
Инспекцией №2724 ФНС г. Хабаровска от 16.06.2015 за ОГРН 
1032700518014, ГРН 2152724078846. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского 
округа «Город Хабаровск» осуществляет администрация г. Хабаровска в 
лице управления культуры. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание 
образовательных услуг в сфере культуры и искусства. 

Место нахождения и юридический адрес Учреждения: 
680031, г. Хабаровск, пер. Пилотов, 1. 

Телефон: 3 7 20 16. 
Ведение бухгалтерского учета в Учреждении осуществляется МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» на основании 
договора об оказании услуг по обслуживанию финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений от 02.09.2013 б/н. 

На основании распоряжений департамента муниципальной 
собственности администрации г. Хабаровска от 04.05.2000 №482, от 
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