
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ПО КОСТРОМСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

« 24 » _______июня 2014 г.
(лата составления акта)

______ 1 I часов 30 минут______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№ 0 2 И -  14/110

_______г. Кинешма______
(место составления акта)

По адресу /адресам: 155800 Ивановская обл.. г. Кинешма, ул. им.Фрунзе. д.6

{место проведения проверки)

На основании: Приказао проведении плановой выездной проверки юридического лица

от 29.04.2014 г. № 498-и. изданного врио руководителя Управления_______________________

Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям Леоновым Сергеем_____ .
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Васильевичем была проведена: плановая выездная проверка в отношение: Бюджетного
(плановая внеплановая, документарная/выездная)

учреждения социального обслуживания Ивановской области «Кинешемский комплексный
__________________(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)____________

центр социального обслуживания населения» (ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»)_________

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 

_________________________________________деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)_______________________________________

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 6 часов__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям 

отдел фитосанитарного надзора и качества зерна______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (чапачнлетс̂ ир» происленин
выечлной проверки)

Директор ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» Новик Нина Федоровна с JJ7?06.2014r. 

в 11 час. 30 мин. _________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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 Белоконева________

Валентина Николаевна государственный инспектор Иванова Ольга Вячеславовна отдела______

фитосанитарного надзора и качества зерна_________________________ ___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае иринлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов н или 

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выллншегч.
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» 

Новик Нина Федоровна_______________________________________________________________________
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В ходе проведения проверки установлено: Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Ивановской области «Кинешемский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (ОБУСО «Кинешемский КЦСОН») зарегистрировано и внесено в 

единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

№1033700401240 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Ивановской 

области, с выдачей Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

регистрации серия 37 №001426895. Юридический адрес и местонахождение: 155800 

Ивановская обл.. г. Кинешма, ул. им.Фрунзе, д.6.

Согласно уставу ОБУСО «Кинешемский КЦСОН», учреждение возглавляет директор. 

Распоряжением главы администрации г.Кинешмы Ивановской области от 16.04.1992 г. №55-47 

на должность директора ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» назначена Новик Нина Федоровна.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.05.2014 г. 

№1178 основным видом деятельности ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» является 

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. В структуру Учреждения 

входит отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

расположенное по адресу: 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул. Энергетическая, д.2.

ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» осуществляет деятельность по закупке продукции 

(крупа, овощи и фрукты) для государственных нужд с целью собственного потребления. 

Продукцию поставляет ИП Молева А.А. (г.Кинешма) по договору купли-продажи от 

30.12.2013г., ООО «Мерцана» (г.Кинешма) по договору купли-продажи №22а от 30.12.13г. и 

ИГ1 Г рязнов Г.Б. (г.Кинешма) по договору купли-продажи №14 от 30.12.13г.

На момент проверки в складе находилась продукция общим весом 132,959 кг. в том числе: 

овоши. фрукты и сухофрукты отечественного и импортного происхождения общим весом 

85,658 кт (апельсины 14,688кг, картофель —  27.800кг, капуста —  6,735кг, лимоны —  2,068 кг. 

морковь - 5,257 кг, лук —  1,154 кг, свекла —  8,039 кг, изюм - 0,668 кг, курага - 1,370 кг, киви 

—  2.940 кг. яблоки —  8,910 кг, шиповник —  1,820 кг, сухофрукты —  4,008 кг, мак —  0,201 кг). 

На вышеуказанную продукцию представлены декларации о соответствии, протоколы 

лабораторных исследований, документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное 

состояние данной подкарантинной продукции.

Крупа 47.301 кг:

рисовая —  6,470 кг, манная —  6,278 кг, гречневая ядрица —  5,547 кг, горох шлифованный - 

9.1.88 кг. пшено шлифованное —  3,005 кг, крупа перловая —  9.119 кг, крупа пшеничная —  

3,464 кг. овсяные хлопья —  3,542 кг, фасоль —  0.688 кг. Крупа отечественных изготовителей 

Ивановской, Ростовской, Омской. Ярославской, Волгоградской областей и республики 

1атарстан. На крупу представлены декларации о соответствии, подтверждающие безопасность 

продукции. Вся хранящаяся крупа имеет маркировку содержащую сведения предусмотренные 

законом и нормативными документами. Информация на маркировке и декларации о 

соответствии совпадает. Продукции с истекшим сроком хранения нет.

Журналы учета продукции на складе ведутся. Каждая поставляемая партия сопровождается 
товарной накладной.

Хранящаяся продукция размещена в складе на стеллажах. Условия хранения 

удовлетворительные, санитарное состояние и температура в складе поддерживается.

_______________ входе проверке нарушений не выявлено
( с указанием характера нарушении, лип. допустившич нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля внесена (заполняется при проведении выездной пров<

< подпись/|пЬверяющеп>) (подпись уполномоченною представителя юридически) о .шиа.
\ /  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя]

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля отсутствуют (заполняется при проведении выездной проверки):

(надпись проверяюще!») (подпись уполномоченного представителя юридического липа.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы Копии Свидетельство о постановке на учет в налоговом

органе; ___________________________________________________________________________________

Свидетельство ЕГРЮЛ;________________________________________________________________________

Устав ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»;_______________________________________________________

Выписка из ЕГРЮЛ;_____________________ __________________________________________  '______

Распоряжение о назначение на должность директора ОБУСО «Кинешемский КЦСОН»;_______

Декларации о соответствии на продукцию.

Договора на поставку продуктов питания.______________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку;

Ст. госинспектор -У* х В.Н. Белоконева 

Госинспектор_______ _______________________________________ / _____________ О.В. Иванова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического липа.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом 

проверки:________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)- проводившего проверку'»


