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Отдел ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации 

г.Нерюнгри " 24 " апреля 20 12 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля юридического лица 

№ 

В период с 17.04.2012 г. по 24.04.2012 г. на основании распоряжения Нерюнгринской 
районной администрации от 11.04.2012 г. № 104-р была проведена плановая выездная, 
документарная проверка ООО «Олимпия» на предмет правильности применения установленной 
наценки на продукцию (товары) общественного питания при общеобразовательных школах. 

Место нахождения Общества: г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 23 
Директор ООО "Олимпия" - Винникова Оксана Владимировна 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 14 № 000999706 от 26.10.2004 г. подтверждает, что в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о юридическом лице Общества с ограниченной 
ответственностью «Олимпия» за основным государственным регистрационным номером 
1041401729159. 

Свидетельство о постановке на учет ООО «Олимпия» по месту нахождения в Инспекции 
Федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) и 
присвоении ему ИНН - 1434029653, КПП-143401001. 

Продолжительность проверки составила 6 рабочих дней. 
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: 
Заместитель двд&етора по производству Рыбаченко Валентина Павловна 

^У 0й/- f ^ t • 
(подпись, дата, время) 

Лица, проводившие проверку: 
1. Перфильев Дмитрий Петрович - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации. 
2. Малов Игорь Геннадьевич - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации. 

Проверка проведена в присутствии: 
Заместителя директора по производству Рыбаченко Валентины Павловны 
В ходе проведения проверки установлено: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 15.06.2005 года 246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен 
(тарифов)», Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 года № 381 
«О методических рекомендациях по порядку формирования цен и тарифов», Постановлением 
Главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 года №12 «Об 
утверждении положения по реализации государственных полномочий в области регулирования 
цен (тарифов) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия)». 

Согласно ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на 



продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), у 
завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному). 

Рассмотрев представленные документы ООО «Олимпия» нарушений не выявлено, 
установленная наценка на продукцию общественного питания при общеобразовательной школе 
СОШ №1 соответствует утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 30.08.2011 года № 1743 «Об установлении наценки на продукцию питания, реализуемую в 
организациях общественного питания при общеобразовательных школах». Анализ применения 
наценки на продукцию питания указывает на то, что при формировании цен на блюда, ООО 
«Олимпия» применяет наценку на продукцию питания в размере 62%. 

В ходе проверки ООО «Олимпия» представлен журнал учета проверок, наличие которого 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2009 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», для внесения записи о проведенной плановой выездной, 
документарной проверки на предмет правильности применения установленной наценки на 
продукцию (товары) общественного питания при общеобразовательных школах. Запись о 
проведенной проверке в журнал внесена. 

Прилагаемые документы: 
1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия) - 1 л.; 
2. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на территории 
Российской Федерации Общества с ограниченной ответственностью «Олимпия» (копия) - 1 л.; 
3. Калькуляционные карточки ООО «Олимпия» столовой СОШ №1 - 24 л.; 
4. Выписка из ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «Олимпия» (копия) - 7 л.; 
5. Приказ МОУ СОШ №1 от 01.09.2011 г. № 213 «О создании брокеражной комиссии по 
контролю над качеством питания учащихся школы на 2011 - 2012 учебный год» - 1 л.; 
6. Приказ Управления образования Нерюнгринской районной администрации от 12.04.2012 г. № 
201 «Об организации питания школьников и профилактике пищевых отравлений в 
образовательных учреждениях» - 2 л.; 
7. Оборотно-сальдовые ведомости - 5 л.; 
8. Карточка счета 44.3 - 2 л.; 
9. Карточка счета 90.2 - 10 л.; 
10. Договора оказания услуг, выполнения работ - 7 л.; 
11. Счета-фактуры, товарные накладные - 83 л. 

Подпись лица, проводившего проверку: . J e ^ f j C u ^ ^ j h ® . ] ] . , 

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

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица) 

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

проводившего проверку) 


