
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛКОМВЕТЕРИНАРИЯ)

13-й Гвардейской, ул., дЛЗ, Волгоград, 400131.Тел. (8442) 24-33-57, 30-98-04.
Факс 30-98-20. E-mail: vet@volganet.ru 

ОКПО 00088348, ОГРН 1023403439278, ИНН/КПП 3444067980/344401001 
Волгоградская область, «01» марта 2017 г.
г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, 7 (дата составления акта)
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

♦ 15 час 50 мин
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 24

По адресу/адресам: г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, 7
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета Ветеринарии Волгоградской области № 24 от 20.02. 2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Мунииипалъного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370 
Красноармейского района Волгограда»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность___

"__" ___20__ г. с __ час.__ мин. д о __ час.__ мин. Продолжительность___
(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 рабочий день/1 час 50 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом ветеринарии Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Заведующий Мунииипалъного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№ 370 Красноармейского района Волгограда» Ламзина Ольга Александровна, 

21.02.2017 г. в 10 ч 00 мин <C/l(Xu cj
(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), проводившее проверку:
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Федин Андрей Андреевич старший консультант инспекторского отдела 

комитета ветеринарии Волгоградской области, главный государственный

ветеринарный инспектор.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 370 Красноармейского района 

Волгограда» Ламзина Ольга Александровна
(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)

В ходе проведения проверки 01.03.2017 г . С 14-00 ПО 15-50.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:
в ходе проведения плановой выездной проверки на основании приказа комитета 

ветеринарии Волгоградской области № 24 от 20.02. 2017 г.. Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 370 Красноармейского 
района Волгограда» расположенного по адресу: г. Волгоград, бульвар им. Энгельса, 7 
установлено, что Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 370 Красноармейского района Волгограда» не осуществляет закупку, хранение, 
переработку и реализацию продуктов животноводства. Согласно контракта № 
4762/370 на оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 370 Красноармейского 
района Волгограда» в 2017 году ИП Стрельников А.В. принимает на себя
обязательства по оказанию услуг питания в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 370 Красноармейского района 
Волгограда».
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием приложений (нормативных)
правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Нарушений не выявлено
Запись урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органам: (арственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена,

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(подпись п] цего)

* (:' ” эверки):

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)
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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, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ № 24 ,от 20.02. 2017 г., уведомление от 21.02.2017г. № 
01-09/1966, копия контракта 4762/3/71) . выписка из приказа № 1154-Кот 05.10.2016 г..
Подписи лиц, проводивших проверку: Федин Андрей Андреевич старший консультант 

инспекторского отдела комитета ветеринарии 
Волгоградской области, главный государственный 
ветеринарный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Мунииипалъного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 370 Красноармейского района Волгограда» Ламзина Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» марта 2037 г.

(подпись) V
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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