
Приложение №15 

к приказу департамента  

государственного регулирования 

 цен и тарифов Костромской области 

от «23» декабря 2019 № 22  

 

ФОРМА  
 

 
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

(список контрольных вопросов) 

 

1. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный надзор за наценками на продукцию (товары), реализуемую 

на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных 

заведениях. 

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем производственные объекты_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя_________________________________________ 

6. Приказдепартамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области о проведении    плановой проверки 

  юридического   лица, индивидуального предпринимателя от «___» ____________ 20__ г. №____. 

7. Учетный номер проверки в едином реестре проверок   ___________________________ 

8. Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____________ 

9. Проверяемый период с «_____» _______20___г. по «_____» ________ 20__г. 

10. Предмет   плановой   проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных мероприятий). 

11. Предмет плановой проверки___________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(предмет проверки указывается в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок  

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о 

соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет 

проверки: 

№ 

п/п 

Перечень вопросов, отражающих 

содержание обязательных требований 
Нормативные правовые акты 

Ответы на 

вопросы, 

отражающие 

содержание  

обязательных 

требований 

Вывод о 

соблюдении или 

несоблюдении 

обязательных 

требований 

Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Соблюдениеорганизациями 
общественного питания, обязательного 
требования по применению максимальных 
размеров наценкина сырье и товары, 
используемые для приготовления 
собственной продукции при учреждениях 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
самостоятельно реализующих продукцию 
собственного производства и покупные 
товары. 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 10.03.2016 
г. № 16/37 «О формировании цен и 
установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного 
питания при образовательных учреждениях 
области» (второй абзац подпункта 1 пункта 2) 

   

2. 

Соблюдение организациями 
общественного питания, обязательного 
требования по применению максимальных 
размеров наценки на сырье и товары, 
используемые для приготовления 
собственной продукции при учреждениях 
среднего профессионального образования, 
самостоятельно реализующих продукцию 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 10.03.2016 
г. № 16/37 «О формировании цен и 
установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного 
питания при образовательных учреждениях 
области» (третий абзац подпункта 1 пункта 2) 

   



собственного производства и покупные 
товары. 

3. 

Соблюдение организациями 
общественного питания, обязательного 
требования по применению максимальных 
размеров наценки на сырье и товары, 
используемые для приготовления 
собственной продукции при учреждениях 
высшего профессионального образования, 
самостоятельно реализующих продукцию 
собственного производства и покупные 
товары. 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 10.03.2016 
г. № 16/37 «О формировании цен и 
установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного 
питания при образовательных учреждениях 
области» (четвертый абзац подпункта 1 
пункта 2) 

   

4. 

Соблюдение организациями 
общественного питания, обязательного 
требования по применению максимальных 
размеров наценки на хлеб и хлебобулочные 
изделия промышленного производства, 
реализуемые для продажи без 
дополнительной обработки, наценку. 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 10.03.2016 
г. № 16/37 «О формировании цен и 
установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного 
питания при образовательных учреждениях 
области» (подпункт 2 пункта 2) 

   

5. 

Соблюдение организациями 
общественного питания, обязательного 
требования по применению максимальных 
размеров наценки на покупные товары в 
мелкой расфасовке промышленного 
производства, реализуемые без 
дополнительной обработки. 

Постановление департамента 
государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области от 10.03.2016 
г. № 16/37 «О формировании цен и 
установлении наценок на продукцию 
(товары) предприятий общественного 
питания при образовательных учреждениях 
области» (подпункт 3 пункта 2) 

   

 

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: _______________________________________________________________ 
( должность, Ф.И.О)     (подпись) 



«_______» ________________________ 20____г.          

С проверочным листом ознакомлен(а): _______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка) (подпись) 

 

«_______» ________________________ 20____г.          

 

 

 
 

 


