
В соответствии с типовой формой акта, }твержленной приказом
Министерства экономического развития РФ

от 30 апреля 2009 года Nlr l4l

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
нихtЕгородскоЙ оьлАсти

606700. Нижегородская оолас,гь.
Ве,г,:tчittски й.Краснобаковский район. р.IL

r,л. IIервtlп,lаГiская. л. l6. 28.09.2018

место составления акта дата составления акта
10.00

вре}tя составлен[Iя акта

АКТ ПРОВЕРКИ
i}IинлlстерствоN{ образованиrl, tlаyки и NIолодеlл(ной политлrки

Н иrriегородской области
М ;-н и t 1и пал ьн ого автоном ного дошкоJIьн о го образо вател ь н о го

}'ч ре7iдения детско го сала " С] вет,пячок " р. п. В ет"п,чжски й

JYg 316-1l-221652
По алресу,/адресам: 606700. Ниiкеt,ородская обласr,ь. Краснобаковский район. р.гr. Ветл1,;ttсклtй.

,v.lr. Ilерtзомайская. .r]. 16.

(пtестtl проведения гlроверки )

приказа \1инистерства образова}tия. IIаyки и NlоjIо;цеiкной ttt,l,:Il.tTlrKина основании:
Нижегородской области от 22.08.2018 N9 1 8бб

бы.rа прOведена

N4r ниципаJьного
"С]вет;Iя.iок" р.п.

(вил локl,мен,га с \,казан1lеN.{ реквизl]тов (Horrep. ,raTa))

пJановtlя t]l)iсздllая проверка в о,гIiоIUеIIиtl:
( плаt irэвая, tsне I ljtановая,

.lot\\ \lcH li_lпнf,я вые 1.1lIая )

, ав гоtlоN,IIIого дошкO.гIьнt)I,L) образtlватеJьного \,чреж,lсtlия детск()го сада
IJеL.ltl.,яtский. ИНН: 52 l 9004З_58.

(наименован ие юридического лича)

fiата и время проведения проверки:
Гсrда с час. l\,l и н. до час. i\,1иt.l, IIродолiки,leJlbнOсть

(заItо.lIняеl'ся в с-rl\,чае проведения проверок фl.rлиа,пов. представительс,гв, обособленных стр),ктурIiых подразделснt.tй
юридического,пича)

с 24.09.201 8 ( l l ч. 00 п.tин.) п() 28 09.20l 8

Обшцая продолжительность rIроверки: (10 ч. 00 мин.) (_5 рабсlчих д]lей)
([f,бtr';111 lней,IitctlB)

]\{инистерствсlr,t образоЁания, I]ayKlI и N,IоJIоде)iiнtlйt пtl_пиl,икt.lАкт составлен:
Нижегородской области

(наименование органа r

о проведении проверки
гос\,дарствеtlIlого контроля ( на-rзора)

С копией прика]а
Фефлова И.В.

ознакомлен (а):

." (фамилии, иници.аJIы, подпись, лата, время)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Щата и номер решения прOкурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(запо,пняеr,ся ts c"lv.Iae необхолttмостl.] согласованrlя с органаi\4и прок\ ра г) ры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверк1,:
Жrкс,lва,,\ttасt,аtсия Никtl,цаевна. главный специi]Jист управJения по контролк) и над]ор}/ в ctiicpc
сlбразtlваrния \{инис,герства образования Нижеl,ородской области (дапее - г,lаlвный специа_lист):
Карабиrrская Ириrrа Анатольевна. коIIс},Iьтант чправIIения по кон гролю и на;1зор\, в сфсре

2;1.09.20l8 в ll ч.00 rrиll.



сlбразсlваtлия \,Iинистерства образоваI{ия Нижiегtlродской облас,lи (далее ксlнсr,,пьтант,).

Соловьева 'I'at ьяна Нtlколаевна. главный спецлlа-цис1 .

(фалlи,пlrя. t.lNlя. o,T,t]ecTBo (пос.педнее при нiuli.iчии)" лоltхtносr,ь доJIriностtjого лlltlа (дtl,п;кностных,ttлц). проводиtsшеIо
(irx) rrpoBepK),: в c-]\,tltlc Ilрllts.]lечеllия к \частllю к проверке,)ксперl,ов. ]KcilepT[I1,Ix оргаltизацttй \,кitзываю,гсrl фаrllt.irtlи.

1.1\,1ella. отчества ( после-lнее при нiLп ич 1.1 l.t ). .tlо,llжtlости
,)ксIIертов и,/tl.rи HaIllleHoBaHl.te экспертIiых органttзацttй с \казанием рекtsизитов свилетельства об ltккре.rltтэцllи 1.1

на 1.1Me нован ие органа по аккредитацt] и, вы,Llав шего св t]детел ьство )

I1plr проведении проверки прису,tствоваJи:
Фефлова Ирина Валентиновна. заведующий МуниципаJьны]\{ ав,гоiiо\{tIыNl дошко"цьны\4
образоваr,ельным !,чреждение]\,l детскиi\,t садом "Светлячок" р.п. Вет,r1,;ltский.
(фамllr;lия. l.ti\4я" oTLIecTBo (послелнее при налI]tlиtl). долiкность р\,ководителя. иного llол)кностного "п1.1ца (до"r;кносr-ных

лиLt) и.пи yllо.lно]\,Iоченtlого представителя юрllдического лица. пр1.1сутствовавшtlх прl.i прOведениt] ]\lеропрIlяr,tlй tlo
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных

(нормативных) правовых актов):
н apyu,le н чй н е вы яв.1 et l о

требованиЙ (с чказанием положении

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического
государственного контроля (надзора), органами
при проведении выездной проверки);

лица, проводимых органами
мун и ци пальНОГО КОНТРОЛЯ ВНеСеНа (запол н яется

\,пол HoMotIeH ного представ t,lтс",lя

lори,llJческого л rt ца)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного
контроля (надзора)о органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при (заполняется

при проведении выездной проверки)

( по.ilп ись проверяюutеI о ) ( подп ис ь ), пол l Iо\lочен l{ого представите"пя

юp}l_]lt,lcct\ol U . lllца)

( по_лпись

При"пагаеN|ые к акту докуNtенты:
l. Копия распоряженлlя адNlинистрitl{лiи Красгrобакоt]ского района ог

в 1 ,эK:l.
l8.02.200,5 ,|{l l08-p tta I .,r.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Консультант <?*/- И.А,Карабинская

l'"цавный спеIIиалI-Iс,г A.[l.}KvKoBa

Г; tаtзl lt,t l,i специалис1, Т. } {.Со:lоrзьеtза

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

0ёа? * Z-/-e-*tPZe &4/.
iфапr r.tл п я tla-II1lчltll ). гl, р\ tiof]().l}l l c_lrl. lltl()l ()

vlIo,1II()\loLlcllll()I() llpc,tclttB1.1-I,c_i]я K)ptl,1t.lLlccli()l1)

jl(),lIlИCb \ ll(),ll1()\IOЧClll]()I (). _t()_I/+\lI()C'] Il()I ()

, tt.tl ia ( - tt.tl t) l Iр()l](),lи t]lIlcl () IlpoBcpli\

,]к].пiк l lOc],1 1() I1)

ll\lя. () гLlеств() ( Il()c.le-llIee
_1lllla (,l()-I)Ii}lOc,I lIы\ lt]ll)

- - .мUа)' :

,, /! ,,'" ;hzz/й,А*, ^l|9 - !t.9-- '/ 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


