
Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

УН ДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина. 55а. тел. 58-42-28 E-mail: oogpnkof/.vandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово. г.Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС
России по Кемеровской области
(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова. 9-А тел/факс 53-87-90. тел. 53-99-56 E-mail:
kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Рудничного района ОНДДР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского 
района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650002. г. Кемерово, ул. Авроры. 13. тел. 64-77-03. тел./факс 64-78-15. E-mail:
GPNRR@mail.ru

г. Кемерово 20.12.2018г.
12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N125

По адресу/адресам: 650903. г. Кемерово, ул.Новогодняя. 21а________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 
06.12.2018 года № 125 с целью исполнения поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации 
Ю.Борисова ЮБ-П4-7987 от 16.11.2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муттитгипачьного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 125 «Детский сад комбинированного вида» ОГРН 1024200713195_________________

(плановая/внеплановая документарная^выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«10» декабря 2018 года с 11 часов 00 м и н у т  до 12 часов 00 м и н у т . Продолжительность один час.
«17» декабря 2018 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 м и н у т . Продолжительность один час.
«20» декабря 2018 года с 11 часов 00 м и н у т  до 12 часов 00 минут. Продолжительность один час.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
________________________________  три рабочих дня/ три рабочих часа__________________________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НЛ Рудничного района ОНДПР г. Кемерово. г.Березовского и Кемеровского района______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органов муниципального контроля)

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

И.о.заведуюшей Бухтиярова И.А. 1 06.12.2018 года в 10 часов 00 минут_________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, вр^мя)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Кемерово. г.Березовского и Кемеровского района по 
пожарному надзору Котлярова Ольга Анатольевна_______________ _________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводившего(нх) проверку;
в случаи 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:и.о. заведующей Бухтиярова И. А.____________________________________
(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:
-выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)
-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание 
№ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от года, 

нарушений нс-!з.ыяв.1ено.
й ю ь^Ж ^^У чета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

(Ш1# о 1у4арств'аж%« контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
f  црЗве дегдай -ТиМй’Ни юй \й$|арки):
«о?/bl{ ku -х-
г Maoa/isi (подпис^уполнб&оченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Внал Шбверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
> Короля (надзора), органами лщиципального контроля отсутствует (заполняется при проведении

выездной: нроверйи):

(подпись 
проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: {S3 
Подписи лиц, проводивших провеЫ^у

С актом проверки ознакомлен^), га
£  у-

>го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

всеми приложениями нолучил(а):
СО Т  . &

имя, отчество (последнее - при нага и), должность-р; ©должностного лгща или уполномоченного представ^йш юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20.12.2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

V
(подпись)



КЕМЕРОВО
■ i - i

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

Контрольное управление
пр. Советский, 54а, г. Кемерово, 650000 

тел./факс 34-80-80, e-mail: control@kemerovo.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № в_

«02» апреля 2018 г. г. Кемерово

На основании приказа по контрольному управлению от 14.03.2018 №13 
инспекцией по контролю в сфере закупок проведена плановая проверка, по 
результатам которой составлен акт проверки от 02.04.2018 № 7/П.

Контрольное управление администрации города Кемерово на основании п.5.1 
Порядка осуществления контрольным управлением администрации города Кемерово 
полномочий по контролю в сфере закупок, утвержденного постановлением 
администрации города Кемерово от 23.01.2015 № 98,. акта проверки от 02.04.2018 
№7/П

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению №118

«Детский сад комбинированного вида»
(наименование субъекта проверки)

устранить выявленные при проведении плановой проверки нарушения требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд:

1. Устранить нарушения ч.б ст.38 ФЗ №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее -  ФЗ №44-ФЗ). Организовать обучение лица, на которое возложены 
полномочия контрактного управляющего, по программе дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок.

2. Устранить нарушения требований, предусмотренных п.4, п. 6 ч.2, ч.З ст. 103 
ФЗ №44-ФЗ. На официальном сайте привести информацию, указанную в реестре 
контрактов, в соответствие с условиями следующих муниципальных контрактов:
1) от 16.01.2017 №3546 (реестровый номер контракта 3420501410717000002);
2) от 30.01.2018 №3546 (реестровый номер контракта 3420501410718000001);
3) от 16.01.2017 №3546-ТК (реестровый номер контракта 3420501410717000001).
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исполнения настоящего Предписания уведомить контрольное управление 
администрации города Кемерово не позднее дня, следующего за днем окончания 
срока исполнения Предписания, с приложением документов, подтверждающих 
исполнение.

Под неисполнением в установленный срок предписания понимается уклонение 
от исполнения либо частичное исполнение предписания, а также несвоевременное 
исполнение такого предписания.

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
законом.

И.о. начальника контрольного управления Т.В. Шумкина

Предписание получил: 
«  »  2 0 1 12018 г.

' 'Ъ  И  Г ) ) (должность)


