
УПРАВДЕЦИЕ ОЕРДЗOВАНИЯ ДДIЦИЦИСТРДЦИИ
озЕ,рского городского 0кр}тА чЕдrIБинскоЙ оБлАсти

ул. Уральская. 8
(место составления акта)

" 25', ноцбря 2022 r.
(лата составления аmа)

17:00
(рреця со9тавленил qцa)

АКТЦРОВЕРКИ
Упрардением образовацця адI}4цниртрацЕи оsерркqго гqрOдýкOг0 0круга

л! 61,12022

По адресу/адресам: г. Озерск, ул, Уральская д. 8
(место проведения проверки)

l1,11 . м778 (о
плановой документарной tIроверки целевого использовапия средств, выделенньц в рамках

(вид докумепта с указаrrиепt реквизиt,ов (номер, лата))
былапроведена проверка в отношении:

(плановм/внеплановая, документорная/выездная)
МБоУ СоШ Ns24

(наименов Iие IориJlического лица, (lамилия, ипlя, отчество (последIlе9 - при наличии)
индивидуального продприIIимателя)

.Щата и время проведения проверки:

(ЗапОлIIястся в сЛучае проведенил роверок q)илиалов, представительств! обособленных структурных
подразлелений юридического лица или при осуцествлении деятслыlосlи индивилуального предприниматсJlя

по нескольким алресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением образования администрации Озерского городскоI,о округа
челябилIской области

С КОПИеЙ ПРИКаЗа О ПРОВеДеНИИ ПРОверки ознакомлен(ы): (заполrrяется при проведсIIии выездной
проверки)

(4)амилии, иницимы, подпись, дата. время)



,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заlrолнлчгся в олучае lIеобходимосl,и согласоваIJия проверки с органпми прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фаМИЛия, имя, отчестtsо (последпее - при наличии), должность должнос,гIIого лица (должностных лиц), проводившего(их)
ПРOВOРКУ; в Случа0 привлечеflия к участиIо в ItрOв9рк9 эксп9ртOв, эксцертliых 0рга]Jизаций ука]]ываIотоя фапlилии, имоttа,

отчества (последнее при на,rичии), должности экспертов и/или наиNlеновапия экспсртных организаций с укirзаIIием

При проведении проворки присутствовали:

((lаМИЛИЯ, ИМrt, Отчество (последнее - при rrмичии), должность руководи,геля, иного должllостного лица (должtlостпых лиц)
или уIlолномоLlспIIого пр9дставитсля Iоридического лица, у1]олIIомоченного представи1,9ля индивидумьного

llредпринимателя, уполномочеIIного представитсля саморегулирусмой организации (в олучае проведения проверки члена
саморегулируемой оргапизации), присутстDовавших при проводсIlии мероlIриятий по пl]оверкс)

В ходе проведения проверI<и:

вьшвлено следующее:

(заполняется при необходиrчIости)

вьUIвлецы нарушения обязательньIх требований или требов4нцЙ, уст4норцечньц ца
Федеральном, областлrом уров}Iях, (с указанием положений (нормативных) правовых aICoB):

(с указаIrием характера IIарушений; лиц, допустивших нарушепия)

вьUIвлены нарушения обязательI.Iых требований или требований, установленных
муницилarльными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) llравоtsых
актов):

(с указанием характера наруUIеilий; лиц, долустивrrrих lrарушеltия)

вьшвлены фактьт невыполнеIIия предписаний органов r,ооуларственного коIlтроля
(надзора), органов муниципального коI.Iтроля (с указанием реквизитов выданных

предписапий):

нарчшений не выяRлено

Запись в ЖJрнал учета проверок Iоридического лицаJ инливидуального
проводимых органами государствеIlного контроля (надзора), оргаIIами
коЕтроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя,
муниципаJIьного

(подпись проверяrощего) (tlодпись уполноNlоченного llредставитсля Iорилического Jlица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

журнап учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
контроля, отсутствует (заполняется при проведеЕии выездной проверки):

предпринимателя,
муI.IиципаJIьного



(лодпись проверяlощего) (подпись уполномоченн0I0 представителя юридическOго
инливидуалыIого предпринимателяl его

представителя)

Подписи лиц, проводивптих проверкJ:

С актом tIроверки ознакомлеп(а), копию акта со все]\{и приложе}II]ями llолучил(а):
МБоУ соШ Nr24 э

(фамилия, имя, о,гчество (послелнее - при rtмичии), должность руководителя, иIlоl,о лолжностного лица или
уполIIомоченного представйтеля Iоридцческого лица, иIциi]идуального предпринимателя, его уполномоченIIого

представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уIlолноIlочеtIногодолпоrостного лица (лиц).

проводившего провсрку)


