
Отдел цеповой и тарифной поли гики Нерюнгринской районной администрации

В период с 11.03.2015 г. по 12.03.2015 г. на основании распоряжения главы МО 
«Нерюнгринский район» от 02.03.2015 № 44-р была проведена плановая выездная проверка И11 
Чебанова М.Ю. на предмет правильности применения установленной наценки на продукцию 
(товары) общественного питания при общеобразовательных школах.

Место фактического осуществления деятельности ИП: п. Беркакит, ул. Октябрьская, д. 3
Индивидуальный предприниматель - Чебанова Марина Юрьевна
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя серия 14 № 001799739 ог 16.08.2010 подтверждает, что в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя Чебанова Марина Юрьевна за основным государственным 
регистрационным номером 310143422800012.

Свидетельство о постановке па умет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации Чебанова Марина Юрьевна, 
подтверждающее постановку физического лица на учет в Инспекции Федеральной налоговой 
службы по Нерюнгринскому району Республики Саха (Якутия) и присвоении ИНН - 
143409691311.

Продолжительность проверки составила 15 рабочих часов.
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (а):
И 11

Лицо, проводившее проверку:
1. Сергеева Анна Сергеевна - и.о. начальника отдела ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации.
2. Мазур Екатерина Александровна - главный специалист отдела ценовой и тарифной политики 

Нерюнгринской районной администрации.
Проверка проведена в присутствии индивидуального предпринимателя Чебановой Марины 
Юрьевны.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-111 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)», постановлением Главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 24.08.2006 № 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), 
завышение установленных надбавок (наценок) К ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
подобному).

г. Нерюнгрн “ 12 ” марта 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

А КТ  П РО ВЕРКИ
органом муниципального контроля индивидуального предпринимателя

№ 2



В ходе проведения проверки установлено: В соответствии с заключенным договором от 
03.09.2014 № 2 между МОУ COLLI №  22 и ИП Чебанова М.10.. индивидуальный предприниматель 
Чебанова Марина Юрьевна оказывает услуги по организации общественного питания 
обучающихся и работников СОШ № 22. В проверяемый период индивидуальный
предприниматель Чебанова М.Ю. руководствовалась постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 10.09.2014 № 2148 «Об установлении предельной наценки на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных школах, 
на 2014-2015 учебный год». Выборочным методом проведена проверка правильности закладки 
блюд согласно применяемым сборникам рецептур и формирование цен на них. Проведенный 
анализ правильности применения установленной наценки на продукцию (товары) общественного 
питания при общеобразовательном учреждении показал, что при формировании отпускной цены 
на продукцию (товары) соблюдается установленная предельная наценка в размере 60%.
В результате проведения проверки установлено следующее: Нарушений не выявлено.
По итогам проверки рекомендовано:

- все совершаемые индивидуальным предпринимателем хозяйственные операции оформлять 
первичными бухгалтерскими документами, составленными по унифицированным формам. 

Прилагаемые документы:
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (копия) - 1 л.;
2. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации 1 л.;
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей- 4 л.;
4. Договор на оказание услуг - 21 л;
5. Товарные накладные, счета-фактуры калькуляционные карточки, технологические карты, 
реестр свободных цен (меню) - 68 л.

Индивидуальным предпринимателем Чебановой Мариной Юрьевной представлен журнал 
учета проверок, наличие которого предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», для внесения записи о 
проведенной проверке. Запись о проведенной проверке в журнал внесена.
Подписи лиц. проводивших проверку: ;;/  / У/' J.

7Д/- ■ ......
С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получил(а):L актом проверки ознакомлен(а). коп

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

“ 12 ” марта 20 15 г

— Ж2_____________
(подпись)

1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


