Акт проверки
На основании: Приказа «Об утверждении Положения об осуществлении
ведомственного контроля за деятельностью муниципальных образовательных
организаций, подведомственных управлению образования администрации
муниципального образования Брюховецкий район» №483 от 05.06.2017 года.
(№ и дата приказа (распоряжения) о проведении проверки)

было проведено мероприятие ведомственного контроля в отношении:
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 6 «Ромашка».
(наименование заказчика)

Цель контрольного мероприятия: Проверка соответствия документации.
(краткая формулировка цели контрольного мероприятия)

Предмет контрольного мероприятия: Ведомственный контроль в сфере закупок.
(проверяемые вопросы)

Проверенный период: с 01.12.2019 г. по 20.06.2020 г.
(указываются даты начала и окончания проверяемого периода)

Время проведения проверки: (указываются даты начала и окончания проверки)
проверка начата «29» июня 2020 г. проверка окончена «03» июля 2020 г.
Вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное):
документарное
Состав группы контроля:
Заместитель начальника УОА Н.А. Новикова.
Директор МКУ «ПРО» О.С. Белицкая.
Главный специалист отдела оценки качества образования УОА М.В. Левицкая.
Методист МКУ «ПРО» А.С. Соловьева.
(Ф.И.О, наименования должностей работников органа ведомственного контроля, проводивших проверку в
соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа ведомственного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку:
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя образовательной организации присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных)
правовых
актов):
Нет соблюдений требований Федерального закона от 18.07.2011 года №223-Ф3
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в
следующих договорах:
1) №23050020/20 от 30.01.2020 г.
2) № 6 ТО 09.01.2020 г.
3) № 16.2ТО-03-03/404 09.01.2020 г.
Прилагаемые к акту документы:

(иные выводы и сведения о результатах проведения мероприятия ведомственного контроля)

*В случае отсутствия нарушений по проверяемым вопросам в Акте делается
заключение о том,
что проверка проведена по вопросам в соответствии с программой проверки,
нарушения не установлены.
Провели проверку и составили акт:

Главный специалист отдела
оценки качества образования УОА
(должность)

М.В. Левицкая
(подпись)

Методист МКУ «ЦРО»
(должность)

(Ф.И.О.)

А.С. Соловьева
(поцтЙ )

(Ф.И.О.)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен

Руководителю субъекта контроля (должностному лицу)
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Управление образования
Брюховецкий район « J

(Ф.И.О.)

администрации муниципального
______ 2020 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Н.Н. Недбаева
(Ф.И.О.)

образования

Заместителю начальника
управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район
Н.А. Новиковой

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемая Надежда Александровна!
Администрация
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 6 «Ромашка» ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район (далее - МАДОУ ДС № 6
«Ромашка»), на основании акта проверки управления образования
администрации муниципального образования Брюховецкий район от 03.07.2020
года с целью проверки соответствия документации на предмет ведомственного
контроля в сфере закупок, направляет Вам информацию о проделанной работе в
МАДОУ ДС № 6 «Ромашка» по результатам проведенной проверки:
- устранены выявленные нарушения требований Федерального закона от
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в следующих договорах:
1) № 23050020/20 от 30.01.2020 г.
2) № 6 ТО от 09.01.2020 г.
3) № 16.2ТО-03-03/404 от 09.01.2020 г.

Исполняющий обязанности
заведующего муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 6 «Ромашка» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район

Т.В. Колесникова

