
Министерство образования, науки
Краснодарского

и молодежнои политики
края

Министерство образования, науки
молодежной политики

14:35
(время составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муницип.uIъного

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ 09б4-15lвп-lб

По адресу/адресам: З50075, город Краснодар, ул. Стасова, д. 180.
(место проведения проверки)

На основании; приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 3 марта 20Iб года J\Ъ 1151 (О проведении
ВНеПлановоЙ документарноЙ проверки муниципаJIьного бюджетного
Дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида М 9).

(вид документа с указанием реквизитов (иомер, лата)

была проведена внеплановая документарной проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципЕlJIъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общер€Iзвивающего вида Nэ 9 (далее - МБЩОУ ДС ОВ j\b 9).

(наименование юридического лица)

Щата и время проведения проверки:
( ---+э 20-__дд* час ,-мин-д9_час. -- мин. Продолжительность t
"-_{20- час-_ф{-"ur.Z*.Продолжительно.rrZ
-launo*rяar"" 

" 
anyuua проu.д.""" npoBepoK флrлиало", прaлaruuительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица -r rоi;?.н;;:ýffi;i:ыности индивиду.tльного предпринимателя

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования, науки и молодежной
гIолитики Краснодарского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJьного контроля)

С копией распоряжения/прик€ва о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выезДноЙ проверки)

(фамилии, инициilлы, подпись, дата, время)

Щата и номер
проведения проверки

решения "роyрч (его заместителя) о согласовании

(заполняется в случае необходимости согласованиrl проверки с органами прокураryрьr)

Лицо, проводившее проверку: Бажанов Александр Сергеевич - главный
консультант отдела финансового, правового и информационного обеспечения
управления по надзору и контролю в сфере образования министерства
образования, науки и моJIодежной политики Краснодарского края

(дата составления акга)

(место проведения проверки)
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(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность долх(ностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), долх(ности экспертов и/или наименования экспертных оргаtизаций с указанием реквизитов свидетельстваоб аккрелитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствов€LiIи :

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченною представителя юридического лиц4 уполномоченною прOдстtвителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченною представителя са]\.lореryлируемой органшаrдли (в случае проведения rроверки члена самореryлируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений

(нормативных) правовых актов) :

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о

нач€ше осуществления отдельных видов предпринимателъской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муницип€Lльного контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :

нарушений не выявлено: 22 2,/v7;"$z-z:z>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€шъного
предшринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
ОРГаНаМИМУНИЦИП-""?JР""Х?#;Ч;Jf, 

"""Х'.:ЯJi*злнойпроверки)

(полпись проверяющего) (подпись уполномоченною представителя юридического лица,
индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пtурнал учета проверок юридического JIица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муницип€шьного контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченною представителя юридического лица,
индивидуаJIьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: А.С. Бажанов
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всем

получил(а) Л.В. Новикова, заведующий МБДОУ ДС ОВ J\b 9
(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии), долж}tость руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представитФш юридического лица, индивидуального предприниматеJUI,

его уполномоченною представителя)

<3 1> марта 2016 года

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подлись)

(полпись уполномоченною должностного лица (лиц), проводившего проверку)


