ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ И САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«03» марта 2020 г.

КГБУСО «Партизанский ПНИ»

(дата составления акта)

«12» час. «00» мин.
ул. Лозовый ключ, 13Б
г. Партизанск,
Партизанский район

(время составления акта)

(место составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

{У

По адресу/адресам:
Приморский край. Партизанский район, г. Партизанск,
ул. Лозовый ключ, 13Б_____________________________________________________
На основании:
приказа Управления Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области от 03.02.2020 № 170-пр «О проведении плановой
выездной проверки юридического лица»_____________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______ плановая выездная_________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка
в
отношении:
краевого
государственного
бюджетного
учреждения социального обслуживания «Партизанский психоневрологический
интернат» (далее - КГБУСО «Партизанский ПНИ»)__________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«03» марта 2019 г. с П_ час. 00 мин, до J_2_ час. 00 мин. Продолжительность:

1 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:

1 день/1 час. 00 мин._______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______ Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области___________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

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

копию приказа получил (а) 12.02.2020 года в 15 час. 00 мин, директор,'1
КГБУСО «Партизанский ПНИ» Левченко Елена Владимировна | / ^ ' у
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

2
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: старший государственный инспектор ЮгоВосточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному
надзору Инкина Иванна Дмитриевна________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор КГБУСО «Партизанский ПНИ» Левченко Елена Владимировна
(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)

Установлено:
КГБУСО «Партизанский ПНИ»_ крупу для государственных нужд не
закупает. На основании договора от 27.01.2020 № 2А оказание услуг по
организации, приготовлению и предоставлению питания (завтрак, обед,
полдник, ужин) для пациентов КГБУСО «Партизанский ПНИ», с правом
предоставления в аренду помещений в здании пищеблока учреждения,
осуществляется ИП Фролова Любовь Алексеевна (местонахождение: г.
Партизанск, ул. Центральная, д. 8а, кв. 34).
В цену контракта, согласно п. 2.3, включены все затраты, связанные с
выполнение контракта, в том числе и на приобретение продуктов для
приготовления пищи.
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)

Нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
г-

(подпись проверяющего)

АМф

___________________

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

3
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
1. копия договора от 27.01.2020 № 2а;
2. копия документа о перечислении средств на оказание услуг по
предоставлению питания ИП Фролова Л.А.

Подписи лиц (а), проводивших проверку

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а) директор КГБУСО
«Партизанский ПНИ» Левченко Е.В.________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«03» марта 2020 г.

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

