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Экз. №

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Новгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Великий Новгород « 4 » июня 2021 г.
(место составления акта) (лата составления акта)

/<Р ч. 30  мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 3 В0/2021

по адресам: 173526, Новгородская область, Новгородский район, 
п. Панковка, ул. Промышленная, д. 9; 173002, г. Великий 
Новгород, ул. Октябрьская, д. 17. кори. 1; 173003, г. Великий 
Новгород, ул. Б. С-Петербургская, д. 62; 173015, г. Великий 
Новгород, ул. Нехинская, д. 10; 173003, г. Великий Новгород, 
ул. Козьмодемьянская, д. 8; 173003, г. Великий Новгород, 
ул. Яковлева, д. 1/12; 174403, Новгородская область,
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 113; 175202, 
Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, 
Соборная площадь, д. 1.

(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Новгородской области от 11 мая 2021 г. № 202,________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ___________ внеплановая выездная проверка___________
(пладовая/в неплановая, документарная/выездная)

в отношении:
Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение 
«Ведомственная охрана Министерства финансов Российской 
Федерации»1 по местам фактического осуществления деятельности на 
территории Новгородской области комендатурами по защите объектов 
УФК по Новгородской области, УФК по Новгородской области в 
г. Великий Новгород, УФНС России по Новгородской области, 
межрайонных ИНФС №№ 1,2 ,9._____________________________________

(наименование юридическою лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

1 Далее -  «ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» (место нахождения юридического лица -  115191, г. Москва, 
ул. Рощинская 3-я, д. 3, строение 3).
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Дата и время проведения проверки:
С 11 час, 00 мин. «27» мая 2021 г. до So час. SO мин. « 4 » июня 2021 г.

(заполняемая в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «-ft» рабочих дней.
(рабочих днсй/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Новгородской области.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
Ведущий инженер Филиала - 2 отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина России»

действующий на основании 
доверенности от 11 мая 2021 г. № 5, выданной начальником Филиала - 2 
отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» Ю.А. Выповым, «27» мая 
2021 года в 11 ч. 00 мин.

(подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
Председатель комиссии:
подполковник полиции " , начальник

отделения государственного контроля Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Новгородской 
области.

Члены комиссии: 
подполковник полиции

инспектор по особым поручениям отделения государственного контроля 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Новгородской области;

майор полиции старший инспектор
отделения государственного контроля Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Новгородской 
области.___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), про вод ив шего( их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций укатываются фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и-на именование органа по аккредитации, выдавшею свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Ведущий инженер Филиала - 2 отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина 

России» _____________ ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица(должностных лиц)

.или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя епморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена оаморегулируемой 

организации), прису тствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки установлено, что:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В соответствии с пунктом 1 предписания об устранении выявленных 
нарушений от 26 февраля 2021 г. № 1 ВО/2021, выданного Управлением 
Росгвардии по Новгородской области, работники Филиала - 2 отряда ФКУ 
«ГУ «ВО Минфина России» выполняют задачи по защите охраняемых 
объектов на территории Новгородской области в головных уборах с 
кокардами, образцы которых утверждены приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 7 февраля 2002 г. № 28 «О форменной 
одежде для работников ГУ «Ведомственная охрана Минфина России». 
Предписание от 26 февраля 2021 г. № 1 ВО/2021 исполнено полностью.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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:

1. Копия доверенности от 11 мая 2021 г. № 5, на 1 л. в 1 экз;
2. Фототаблица устраненных нарушений, на 7 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
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С актом проверки ознакомлен, экземпляр № 1 акта со всеми приложениями 
получил:
Ведущий инженер Филиала - 2 отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина России»

действующий на основании 
доверенности от 11 мая 2021 г. № 5, выданной начальником Филиала - 
2 отряда ФКУ «ГУ «ВО МинфинаТоссии» Ю.А. Выповым.______________

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

представителя)

«УУ>> июня 2021 г.

(подпись, расшифровка подписи)

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


