
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Управление по Красноярскому краю

Красноярский край, 16 октября 2019 г.
г. Железногорск, 12 часов 00 минут,
ул. Парковая, 20.

АКТ ПРОВЕРКИ № 53/116 
юридического лица

По адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, 20, на основании 
приказа заместителя руководителя Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю Кулешова Андрея Владимировича от 17.19.2019 
№ 2083-3-116, была проведена плановая выездная проверка в отношении: краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Железногорский доминтернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(сокращенное наименование: КГБУ СО «Ж елезногорский дом — интернат»), 
ИНН 2452011072, ОГРН 1022401405784.
Дата и время проведения проверки:
1) . 15.10.2019 с 1О()0 до 1500. Продолжительность — 5 часов 00 мин.
2) . 16.10.2019 с Ю00 до 1200. Продолжительность -  2 часа 00 мин 
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 часов. 00 мин.
Акт составлен Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю.
О проведении проверки уведомлен 25.09.2019, заверенную копию приказа 
получил, ознакомился 15.10.2019 \ 'ц 10 часов 00 минут директор 
КГБУ СО «ЖелезногорскийД. \ дом-интернат» -  интернат»
Приступ Евгений Николаевич________ДШ,___________

(подпись, фаяшл'щ инициалы)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ввиду плановости не согласовывалась.
Лица, проводившие проверку:
Зарубенко Анна Андреевна - государственный инспектор отдела по надзору 
в области семеноводства, безопасности и качества зерна.
При проведении проверки присутствовали: Приступ Евгений Николаевич -  
директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (приказ от 02.04.2019 
№ 115-ЛС).

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Красноярский край.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляют министерство 
социальной политики Красноярского края.

Место нахождения Учреждения (юридического лица) (адрес):
662971, Красноярский край, Железногорск, ул. Парковая, 20.
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Устав КГБУ СО «Железногорский дом -  интернат» утвержден приказом 
министерства социальной политики Красноярского края от 03.12.2015 
№ 631-ОД, Г.М. Ковалева.
На должность директора КГБУ СО «Железногорский дом - интернат» назначен 
Приступ Евгений Николаевич (приказ от 02.04.2019 г № 115-ЛС).

Проверкой установлено.
Закупка крупы осуществляется по государственным контрактам, заключенным 

по результатам проведенных процедур размещения государственных заказов.
Установлено, что КГБУ СО «Железногорский дом - интернат» на момент 

проверки закупает крупу для государственных нужд учреждения 
по (государственному) контракту от 27.05.2019 №0.2019.280176 заключенному 
с ООО «Мечта» и дополнительного соглашения по контракту №1 от 10.06.2019.

Кроме того, КГБУ СО «Железногорский дом - интернат» в период 
2016-2018 годы осуществляло закупку крупы по государственным контрактам 
(государственные контракты прилагаются).

В ходе проверки досмотрено 117,1 кг (6 партий) крупы в ассортименте 
(количество крупы установлено согласно представленным
КГБУ СО «Железногорский дом - интернат» сведений об остатках крупы 
по состоянию на 15.10.2019), предназначенных для государственных нужд 
(использования на пищевые цели). Крупы упакованы в полимерные пакеты, 
маркировка нанесена типографским способом на каждую упаковочную единицу. 
Крупа хранится в упаковке изготовителя на складе на металлических стеллажах.

На проверку представлены документы, подтверждающие безопасность 
и качество крупы - декларации о соответствии с которыми была поставлена 
и закуплена продукция: ЕАЭС N RU Д-К.и.ПТ42.В.05427;
ЕАЭС N RU Д-Ки.ПТ42.В.02402/19; ЕАЭС N RU Д-К1ШТ42.В.06666; 
ЕАЭС N RU fl-RU.nT42.B.02402/19; ЕАЭС N RU A-RU.riT42.B.05177; 
ЕАЭС N RU Д-КЕШТ42.В.06866; ЕАЭС N RU A-RU.nT42.B.04633. При проверке 
действия предоставленных деклараций на официальном сайте Федеральной службы 
по аккредитации (Росаккредитация) https://fsa.gov.ru/, нарушений не выявлено, все 
предоставленные декларации являются действующими.

Продукции (крупы) закупленной в период 2016-2018 годах 
по государственным контрактам (договорам) в наличии не выявлено. Документы, 
подтверждающие качество и безопасность крупы отсутствуют, ввиду того, 
что их хранение не предусмотрено учетной политикой учреждения 
(справка от 15.10.2019).

Нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе при 
осуществлении закупок крупы для государственных нужд не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридическог6\ лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых Управлением РоссельхознадЗора по Красноярскому 
краю внесена: • /  ' АД
__________________ ^  У у * - ________________  ___ ________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного приставителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
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органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы (копии): приказ от 17.19.2019
№ 2083-3-116; почтовое отправление № 80099640834096; Устав; приказ
от 17.09.2018 № 785-к; приказ от 02.04.2019 № 115-ЛС; приказ от 05.07.2019 
№ 116-лс; должностная инструкция № 19 от 20.04.2019; справки от 15.10.2019; 
выписка из ЕГРЮЛ; декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-Ш.ПТ42.В.05427; 
ЕАЭС N RU Д^и.ПТ42.В.02402/19; ЕАЭС N RU ДЛШ.ПТ42.В.06666;
ЕАЭС N RU ДЛШ.ПТ42.В.02402/19; ЕАЭС N RU ДЛШ.ПТ42.В.05177;
ЕАЭС N RU ДЛ1и.ПТ42.В.06866; ЕАЭС N RU ДЛШ.ПТ42.В.04633;
государственные контракты от 15.04.2019 № 35; от 27.05.2019 №0.2019.280176; 
от 16.01.2018 №0.2017.653140; от 16.01.2018 №0.2017.653140; от 07.07.2017 
№0.2017.265655.

Подпись лица, проводившего проверку: а Х А.А. Зарубенко

том проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получи!

^  ; (фамилия, имя, отчество, должность руководителя

<У или уполномоченного представителя юридического лица,

наименование учреждения)
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