
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СТЕПНОВСКОГО "я,.,,, . АЛЪНОГО РАЙОНА 

СТ АВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 НО,tбрЯ: 2019 ,-. с. C'reuвoe No 318"р

• 

• 

О т1роведени11 плановой выездной про_!Эерк.и муницицального доmкольиqrо
образовательного учреЖдеl'rия. <<�тскяи сад No 1 <<Одуванчию>, с. Степное,
Сте-пновскоrо му1-1ициnал&1--Lрrо раиона Ставрополъскоrо края

1. В со01'ве1·ств-ии с порядком проведения проверок при осущеотв.rrевии
контроля з:а деятеJIЬНОСТЬЮ каз-еf-!НОГО учреждения СтеПJ.IОВСКО.ГО муници
палъноrо района С1·а.вр9ттольскоrо края или бюджетного учреждения Стеn
новско1'0 муниципального района Ставропоnъскоrо края утвержденным, nо
ста1-1овлением адми11ис1'раЦИ-И Стеттновскоrо муниципального ра:йо.на от 27
октября 2014 1·. N� 600 ( далее - Порядок), распоряжением aДNИriиc-rpaщm
Степ1<1овскоrо му�ициnального района СТ'аJЗрQП:ОJ1ьскоrо кная от 28 ноября
2018 r. No 288�р «Об утверждении rрафЩ<э ттроведе1-mя лроверок муници-

nа11.ьнъ1х учре,кде�а1ий Стеnновскоrо мую,диnальноrо района Ставроnолъско
rо края в 2019 ro,!�>> ( с изме1-1е11ием, -внесенным распоряже11ием администра
ци�i Cтen11,oвcRoro муницилаль.ноrо района Ставропольокоrо края о'Г 28 авгу-
ста 2019 r. No. 230-р): 

l. l. Провести плановую выез,цную проверr<у муницЮiалы1ого дошко-
льного обрмОJЭательноrо )'1-Iреждения «Детский сад .No L <<Одува1iЧ:ИЮ>) с.
C·ren11oe, Степновскоrо муuиципалъиого райоН'� С'Тавроnолъскоrо края (далее
С<)о1·ве1·с'rве11но - п·роверка0 ·муfrиципальное учреждекие). 

1.2. ОбразQ1Зать рабочую rру11пу ло 1троведенmо проверки_ мупиципа:лъ
ноrо доu1колы-1оrо образователы1оrо учреждения <<Детский сад No 1 <<0дУ:ван
чих:-)), с. С,еnное, С11е1rновского мую1циnал.ьяоrо р,�йои.а Ставрополъского
края ( да;1ее - рабочая груnп�) и утвер,!UПЬ ее в rтрилаrаемом составе.

J .3. Уста.1iОВИ1', Ч'1'0: 

t) 1rperrмeтo:v1 nроверки является: 
а) соотве-rств:ие деsrrельносrrи муниципалы1оrо учреждения целям�. пре-

дусмотренным е1'0 ус1'а.вом, действу�ощему за.-с0нодательству Российской
Федерации и законодательству С·rавроло1tьского края) муNиц-ипалънъ�м прtь

вовым а1<·rам С1·епно-вс.коrо муници1.Lальноrо района Ст-авроnоJ1Ьскоrо края в
сфере дошкольного обра.1ования; 

б) использование мут1иципальн,оrо имущес·rва Степновскоrо муници-
пального райоgа Ставропольс1<ого края) закрепленного за муниципальным
учреждением яа праве оnеративноrо управле1-1ИJr или находящегося на его
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бала.нее (далее - мунищшальное ймущес1�во) хранности; , а также обесле-чени� его со-
2) ОСНОВrfЫМИ целяМJJ 
) 

осуществления n:роверкv1 являются· а оце1srка результатов работъ, муни . жен:ию установленных �адм.инпстра . ей С 
ци11алъноrо учре)кдения по дости-

ова показателей ero деятеJ1ы➔ост{{: соб 
теnновскоrо мунициnально.rо рай

ципальноrо учреждеН111Jt, еали· �<>дениJо поJТО>!(ений устава муни
доmколъного образоваUТ:.. 

зацпи дейс-1 вy1otuero законодательс1·ва в ctpe,pe
дlСLЛ и в.ь111вле1-1ия откло(lеffп-ттальвоrо учрежден · 

· · и деятельно·сти муници-. ия rro вышеуказанн.ь1м наrтравлен�яJ\.1· 6) ус·га11ов.тrени-е фа:ктическоrо н 
' 

J<rицm-rального имущества вт 
аличия состоя-ни11 и исnолъзования му-' . ом сrи:сле ero -ИОПОЛQЗОВЭ..fiИЯ не , . в) nнесе1-rие uредлоJкений . ло �-�азнач-ени_ю, 

ЦиnаJJЪгтоrо ч· е . 
п-о совершенстеованиJ<) деятельности муни..

в работе. 
У р N<дени.л, устранени-10 ВF.J.ЯВJ1енньLХ о ходе проверки у11уще.r-1ий

1.4. Срок п,роведения пр 19 1 5 П 
, . О·Верки с декабря по 26 декаб,ря 2019 года 

]
·
6

· 
р

роверяемъrй период2017-2018 годы и J. TIT квар·�·а11ы 2019 ro -• . уководителю рабоtJей Т 
да . 

рядком, обесrrечить п . rpyniты уnи.це И.С., в соотве·1·ствии с По-
Гlорядка в ходе провед:��:�

в
р:ейлаr1а проведени5r ттро-верки и соблюдения

рки. 

2. Итorff проверки р1:1ссмотреть в адrv�и1-1ист С· ципw�ьноrо района Ставр 
рации rеттновскоrо му1-rи-оло11ьского края.

бой. 
3. К9f-1тр0Jть за выnолне1�ием настоя-щеrо распоряжения ос·rавлmо за со-

4. Настоящее распо жРиие а-..ч BC1Yfiae'r 

В СИду СО ДНЯ ОГО П0дJ1ИСаНИ.Я.
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Глава Степно.!ЗСlf � 1 1 1110 �' · ёуниципальноrd �йрна, 11,11 ,1111111\1 -!таврополъскоr к:рая I ti ,11111,1 
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С.В.Лобанов






