
Министерство образования Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

236039,
Калининградская область,

город Калининград,
ул. Суворова, д. 45

(место составления акта)
20 о

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством образования Калининградской области

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Светловский городской округ»

«Детский сад № 1 «Пчёлка»

№ :1:.ь - О 0 / О I

По адресу/адресам: 236039, Калининградская область, город Калининград, ул. Суворова, д. 45.
(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства образования Калининградской области от 14 сентября
2016 года №14/09/02.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования «Светловский городской округ»

«Детский сад № 1 «Пчёлка»
(МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

20

20

г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 15 сентября 2016 года по 26 сентября 2016 года
(рабочих дней/часов)

_ Акт составлен: Министерством образования Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Дырышева Ирина Геннадьевна, ведущий консультант отдела
государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации,
подтверждения документов об образовании и(или) квалификации Министерства образования
Калининградской области; Левченко Татьяна Александровна, эксперт, методист Государственного
бюджетного учреждения Калининградской области «Региональный центр образования»,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: нет _

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Сведения о государственной регистрации юридического лица, а также сведения о постановк
лицензиата на учёт в налоговом органе подтвердились (основание - База Федеральной налогово
службы): ИНН - 3913505254, ОГРН - 1133926043360.

Факт постановки на учёт муниципального автономного дошкольного образовательног
учреждения муниципального образования «Светловский городской округ» «Детский сад №
«Пчёлка» подтверждает Лист записи, выданный Межрайонной инспекцией Федерально
налоговой службы № 1 по Калининградской области от 13 ноября 2013 год;
ГРН-2133926459291.

Сведения об уплате государственной пошлины Учреждением по платёжному поручении
№184 от 19 августа 2016 го да подтвердились (основание - выписка из сводного реест|
поступлений государственной пошлины, предоставленная Федеральным казначейством).

выявлены нарушения обязательных требований или требований» установленнь
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлен]
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указание
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

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

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате.
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контре
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического ли



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателе
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроле
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица;
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: /Дырышева Ирина Геннадьевна
/Левченко Татьяна Александровна

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должнтлъ руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20 16 г

С ' 1 /2 *

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


