МЭРИЯ
города Новосибирска
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ
630132, г. Новосибирск - 132,
Советская, 99
Тел. 227-49-28, Факс 227-49-48
E-mail: kru@admnsk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«____»______________2016 г.

№________

В соответствии с планом деятельности управления контрольно-ревизионной
работы мэрии города Новосибирска проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении города Новосибирска «Детский сад № 489 комбинированного вида»
за 2015 год и текущий период 2016 года.
Таким образом, в результате проверки установлено:
1. Несоответствие количества и ассортимента, фактически поставленных
продуктов, продуктам которые указаны в спецификации (цена контракта осталась
неизменной):
- в нарушение п. 1.2 контракта от 17 августа 2015 № 65 на сумму
18935,00 рублей (БО 54451), заключенного с индивидуальным предпринимателем
Вершининым на поставку продуктов (овощи, фрукты);
- в нарушение п. 1.1 контракта от 10 октября 2015 № 68 на сумму
89819,40 рублей (71908,71909,71910), заключенного с ООО «СибСнабПродукт»;
- в нарушение п.1.1 контракта от 01 июля 2015 № 61 на сумму 155991,80
рублей (БО 46975), заключенного с ООО «ГНОМИК». Претензии
по
вышеуказанным актам поставщикам не оформлены.
2. В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» не по всем контрактам к проверке
представлены результаты экспертизы поставленных поставщиком товаров.
3. В нарушение Закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в
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товарной накладной к контракту от 27.07.2015 0013, заключенному с ООО
«ИННОВАТИКА», не соответствует марка монитора (V206HQL) фактически
полученному (К202 HQL).
4. В нарушение
п. 11 Приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению» не своевременно (07.11.2015 года)
оприходованы по муниципальному контракту от 27.07.2015 года, заключенному
с ООО «ИННОВАТИКА» основные средства, полученные согласно товарной
накладной от 31.08.2015 года № 185 на сумму 742695,00 рублей.
5. В нарушение Общероссийского классификатора основных фондов,
утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 359 на
счет 101 «Основные средства» оприходованы материальные запасы (мячи,
плоскогубцы и лопаты).
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 27
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», пунктом 5.1. «Порядка осуществления органом
внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд», утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2014
№ 6853,
муниципальному
казенному
дошкольному
образовательному
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 489 комбинированного вида»
предписывается:
1.
Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по вопросу поставки поставщиком
товара по количеству и ассортименту, предусмотренным спецификацией.
2.
По нарушенным контрактам предъявить поставщикам претензии.
3.
Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по вопросу проведения экспертизы по
всем заключенным контрактам.
4.
Соблюдать требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Приказа МФ РФ от 01.12.2010 № 157н
«Об
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и инструкции по его применению», Общероссийского
классификатора основных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта
РФ от 26 декабря 1994 г. N 359 при ведении бухгалтерского учета.
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5.
Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших
указанные нарушения.
Информацию об исполнении настоящего предписания и о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных в установленном порядке, представить в управление
контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска в срок до 6 мая 2016
года.
Начальник управления

Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)

__________________
(подпись)

______________
(дата)
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