
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТОРГОВЛИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

проспект К. Маркса. Д. 87. г Ставрополь. У55035.Сгавро!юльс кнП край, ic.i 818652)-26-04-36 

г. Ставрополь в 11 час. 00 мин. «05» марта 2018 г. 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 1 

По адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 203. 
На основании: приказа комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя от 31.01.2018 № 14 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 14 
«Росинка» города Ставрополя», утвержденного руководителем комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 
Кащаевым И.В., 
была проведена плановая документарная выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя 
(далее - МБДОУ детский сад № 14 «Росинка») ОГРН 1022601964329, 
ИНН 2634015480. 
Срок проведения проверки не более 20 рабочих дней, начало проверки 
08.02.2018, окончание проверки 05.03.2018. 
Акт составлен комитетом муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя. 
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 
МБДОУ детского сада № 14 «Росинка» Шаталова Елена Сергеевна 
02.02.2018 в 16 час. 00 мин. (основание приказ комитета образования 
администрации города Ставрополя от 05.02.2018 № 69-ОД) 

(подпись) ^ 
Лицо, проводившее проверку: 
Помогаева Лариса Анатольевна - главный специалист отдела цен и тарифов 
комитета муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя. 
При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ детского 
сада № 14 «Росинка» Марченко О.А., заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе МБДОУ детского сада № 14 «Росинка» 
Шаталова Е.С., главный бухгалтер МБДОУ детского сада № 14 «Росинка» 
Баранова А.Н. 
В ходе проведения проверки не выявлены нарушения требований, 
установленных постановлением администрации города Ставрополя 
от 27.03.2015 № 568 «Об установлении на территории города Ставрополя 
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единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 
образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными 
дошкольными образовательными учреждениями города Ставрополя». 
Запись в Журнал учета проверок МБДОУ детского сада № 14 «Росинка», 

Прилагаемые документы: приказ комитета образования администрации 
города Ставрополя от 05.02.2018 № 69-ОД 
на 1 л. в 1 экз. 

Подпись лица, проводившего проверку: ffiyr Л.А. Помогаева 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта полу^ил(а): 
Заведующий МБДОУ детского сада № 14 

Марченко О.А. 
^ 2018 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 


