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АКТ ПРОВЕРКII
Министерством образованIlя ll Ha\"KIl А.rтайского края

муниципального бюджетн ого !-чреrriJ е н Il я -f о по.-l н ительного образования
<<Барнаульская детская шко.lа IlcK},ccTB ЛЬ1>

j\ъ -l- 1

По aJpec},: },"т. Ползунова, 36, г. Барнаул, Алтайский край, 656035 на
основаниIr прIlказа Министерства образования и науки Алтайского края от
19.11.2019 М 1З70-.rlк (О проведении внеплановоЙ документарноЙ проверки
N{униципа.Iьного бю:;кетного учреждения дополнительного образования
кБарнаульская.]етская шко.lа IlcK},ccTB ]ф1) с цеJью контро-lя Ilспо,]ненIш
предписания об \страненIIII нар\шенIIl"1 от l7.05.2019 }Ъ 185 в пeplroJ с 22 ноября
по 18 декабря 2019 го:а бы.-lа провеJена внеtlлановая Jок}\1ентарная проверка в

отношении ]\1},ницiIпаlьного бю:rъ.етного }lчре;\_]енltя _]опо.lнIlте.lьного
образования кБарна1,.rьская Jетская шко]а искусств .\ll,,. рэспо.lоженного по

адресу: переулок Некрасова. 18. Барна1,;r. А-rтайскиli краГr. 6:6t,tj6.

Общая продолжительность проверки - 19 рабочltх :ней.
Акт составлен Министерством образования I1 HavKIi А_lтаI-iск..гt-l крхя.

Лицо, tIроводившее tIроверку :

Байер Юлия Евгеньевна, главныЙ специаl]lст oTJe-]a гос} -;:,-:зенного
контроля и надзора в сфере образования Минltстерства образовз,;;:я .I i;:\ Kil
Алтайского края.

В ходе проведения проверки выявлено след},юшее:
1. Отчет об исполнении rrредписания об } cTpaHeHIIII Haij

17.05.2019 J\Ъ 185 предоставлен в установленный срок 16.11.2019 (ср..к 
;

и предоставления отчета об исполнении предписания - 16.1 1,20191.

2. Предоставленный отчет от 14.11.2019 исх. ]ф 01-02 8]
предписания об устранении нарушений от I'/ ,05.2019 ]ф l85
испоIнение предписания об устранении нарушений,

3. Предписание об устранении нарушений от 17.05 ]t_r _ -
}{\,нlIципа-tьны}I бюджетным учреждением дополнительного с,_::j
<<Барнаl,.itьская Jетская школа искусств Jф1> выполнено в полно\, объеrlе

""-r'i:ijl: ,]Т
_*--_._-J:-rc

Otr ;1, - _ , _:1a j.. .1; I

Прlt:rагае\Iые к акту документы: нет.



Подпись лица, проводившеп, **

Байер Юлия Евгеньевна,

ftпzzu

(поdпuсь уполн омоченн ozo
d олсlсн о сmн оzо лuц а (luф,
пр ов оd uBlu еz о пр ов ер tq)

С актом проверки ознакоIчlлен(а} всеми приложениями
получил(а):

преdсmовчлаел цrfiiЕаm

щ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


