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Усть-Джегутинский муниципальный
район ‚ пос.Московский
РГКУ для детей-инвалидов
«Республиканский детский дом—интернат_
для умственно отсталых детей «Забота»

16:00 нас.

09.03.2016
время СОСТЗВЛСНИЯакта

Место проведения ПРОВЕРКИ

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством труда и социального развития Карачаево—Черкесской
Республики
РГКУ для Детей-инвалидов «Республиканский детский Дом-интеонат для
умственно отсталых детей «Забота»
(НЗИМСНОВЗНИС

поставщика

СОЦИЗЛЬНЫХ УСЛУГ)

№1
9 марта 2016 г.

Усть-Джегутинский муниципальный
район пос.Московский
РГКУ для детей-инвалидов
«Республиканский детский дом-интернат
ДЛЯ умственно отсталых Детей «Забота»_
„

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 5 от 24.02.2016 Министра труда И
социального развития Карачаево—Черкесской Республики Кемова Мурапина
Рауфовича
(фамилия, тия, отчество)

была проведена плановая выездная внеплановая проверка в отношении: РГКУ
ДЛЯ ДеТбй-ИНВЗЛИПОВ ((РВСПУбЛИКЗНСКИй ДСТСКИЙ
ОТСТЭЛЫХ

детей «Забота»

Дом—интернат ДЛЯ УМСТВСННО

(полное и (в случае, сели шиеется) сокращенное наименование, в ТЯ. фирменное
наименование поставщика социальных услуг)

ПРОДОЛЖИТСЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ!

с «1» марта 2016 г.

по «9» марта 2016 г.

Акт составлен Министерством труда и социального развития Карачаево—
Черкесской Республики.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор РГКУ для Детей-инвалидов «Республиканский Детский дом-интернат
для умственно отсталых детей «Забота» Курачинов Умар Зулкорнеевич

09.03.2016(16:00час.)

%Ук/дК/р/‚Л

7755

фамилии, име , обчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время
аполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: Письмо Прокуратуры Карачаево—Черкесской Республики
от 19.02.2016 №21—4-2016
Лицо(а), проводившее проверку:
Первый заместитель министра труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики — Шаева Малина Айсовна; Начальник отдела по
проблемам семьи, материнства и детства Министерства труда и социального
Леля
Эскиндарова
Республики
Карачаево—Черкесской
развития
Абдурахмановна
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Директор РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат
ДЛЯ УМСТВСННО 0ТСТ8ЛЬ1Х детей «Забота» КУОЗЧИНОВ УМЗО ЗУЛКООНЗСВИЧ
(фамилия, шия, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя
поставщика социальных услуг, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами:
НС ВЫЯВЛЭНО

”

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля:
не выполнены работы, связанные с капитальным ремонтом здания в полном
объеме (Представление Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики от
14.08.2015 №21-2-2015). Выполнение предписания в полном объеме
планируется в 2016 году за счет средств Резервного фонда Президента
Российской Федерации в соответствии с утвержденной Сметой (Распоряжение
Президента Российской Федерации от 30.12.2015 №423 -р1Ц
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено:
не выявлено
Запись в журнал учета проверок поставщика социальных услуг,
проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена: Первым заместителем министра

Республики
труда И социального развития Карачаево—Черкесской
Мадиной Айсовной «1» марта 2016г. в 8:30 час.

-

Шаевой

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись п оверяющего)

‹//'

(подпись №моченного представителя
поставщика социальных услуг‚ его
уполномоченного представителя)

% /
‚

(подпись прове яющего)

4

представителя
ПОСТЭ: ЩИКЗ СОЦИЗЛЬНЫХ УСЛУГ, его
УПОЛНОМОЧСННОГО представителя)

(ПОДПИСЬ УПО

ОЧеННОГО

Прилагаемые документы (копии):
Республики от 19.02.2016 №21—
1) Письмо Прокуратуры Карачаево—Черкесской
& 4-2016.
Карачаево—Черкесской Республики от
2) Копия Представления Прокуратуры
14.08.2015 №21-2-2015.
30.12.2015 №423 -рп _.
3) Распоряжение Президента Российской Федерации от
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

детский дом—интернат
Директор РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский
КУВЗЧИНОВ Умар ЗУЛКОЮНСеВИЧ
ДЛЯ умственно отсталых детей «Забота»
иного должностного лица
(фамилия, шая, отчество, должность руководителя,
услуг)
или уполномоченного представителя поставщика социальных

057
(„

05"

2016 г.

дата

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

