МЭРИЯ
города Новосибирска
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РАБОТЫ
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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 № 238 комбинированного вида»
за 2015 год и текущий период 2016 года.
Таким образом, в результате проверки установлено:
1.В нарушение ст. 22 и ст. 112 44-ФЗ по муниципальному контракту от
29.06.2015 № 2015.228919 на сумму 738600,00 рублей, заключенному с
поставщиком ООО «ТЕХНОТРЕЙД» на поставку оргтехники не представлена
ценовая информация идентичных товаров, работ и услуг, предоставленная тремя
поставщиками для обоснования НМЦК, включенной в план-график 2015 года по
позиции № 11 спецификации к контракту на сумму 34900,00 рублей.
2. В нарушение муниципальных контрактов, заключенным с поставщиками:
от 26.06.2015 года с ООО «Лидер НСК», ИП Репов А. В., от 06.07.2015 года с
ООО «Сибмедснаб», ООО МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БВК», от 07.07.2015 года с
ООО Группа компаний «Класс» Заказчиком в 2015 году при обязательном
условии оформления актов приемки – передачи товара в части соответствия
товара качеству и комплектности, акты не составлены.
3. В нарушение п. 6.5 муниципального контракта от 01.12.2014 № МК–24 на
сумму 90487,50 рублей, заключенного с ОАО «Новосибирскэнергосбыт» на
поставку электрической энергии, сверх цены контракта поставлено электрической
энергии на сумму 30301,50 рублей.
4. В нарушение п. 3.1, 4.1 контрактов: от 01.01.2015 № АС-238д на сумму
58563,60 рублей, заключенному на 2015 год с ООО «Альянс - Сервис», от
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01.01.2016 № АС-238д на сумму 63664,44 рублей, заключенному на 2016 год с
ООО «Комплектация» на оказание услуг по обслуживанию технологического
(кухонного, прачечного, холодильного) и медицинского оборудования выявлены
расхождения между спецификациями к контрактам и актами об оказании услуг:
- оказаны услуги в 2015 году по обслуживанию оборудования,
непредусмотренного спецификацией к контракту - «Холодильник «Elenberg RF0505» на сумму 1272,00 рублей;
- не оказаны услуги по обслуживанию оборудования, предусмотренного
спецификациями на общую сумму 1840,48 рублей, из них: в 2015 году - 2х
«Облучателей ОРБпБ–01» на сумму 792,00 рублей, в 2016 году на общую сумму
1048,48 рублей: 2х «Облучателей ОРБпБ–012 на сумму 240,00 рублей,
«Холодильник POLAIR SM 107-S» на сумму 440,00 рублей, «Пароконвектомат»
на сумму 368,48 рублей.
5. По контракту от 18.06.2015 № 000016, заключенному с ООО «ТК
СТИЛЬ» на сумму 396400,00 рублей на поставку ковров, поставлены товары не в
соответствии с размерами, указанными в спецификации: «Ковер размер
2,0м.*3,0м» в количестве 12 шт., по спецификации - 10 шт., «Ковер размер
3,0м.*4,0м.» в количестве 5 шт., по спецификации – 6 шт. При этом цена
контракта осталась неизменной.
По договору от 26.08.2015 № 00000001158, заключенному с ООО ТД
«Звездное детство» на сумму 199990,00 рублей на поставку детского игрового
оборудования, поставлены товары: «Панель Цветные фигуры 8», «Источник света
к фибероптическому волокну LED», которые не соответствуют размерам,
указанным в спецификации.
Заказчиком при приемке товаро-материальных ценностей не составлены
акты о не соответствии фактического товара спецификациям к контрактам.
6. В нарушение Инструкции 157н по данным бухгалтерского учета:
- п. 3, 11 несвоевременно оприходованы товаро - материальные ценности,
отражены оказанные услуги и выполненные работы;
- п. 47 неверно сформирована первоначальная стоимость товароматериальных ценностей;
- п. 41 основные средства оприходованы не как отдельные инвентарные объекты,
выполняющие свои функции самостоятельно, а комплекс предметов (например:
оприходовано основное средство «Кабинет логопеда и психолога»);
- п. 332, 333 на забалансовый Счет 01 «Имущество, полученное в
пользование» не оприходована система видеонаблюдения (оборудование,
состоящее из 8-и единиц), переданная от ООО «Арго».
7. В нарушение ст. 10, 13 Закона № 402-ФЗ по данным бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2016 года не отражена
кредиторская задолженность по контрактам, указанным в Приложении 1.
8. По контрактам: от 01.01.2015 № АС-238д на сумму 58563,60 рублей,
заключенному на 2015 год с ООО «Альянс - Сервис», от 01.01.2016 № АС-238д на
сумму 63664,44 рублей, заключенному на 2016 год с ООО «Комплектация» на
оказание услуг по обслуживанию технологического (кухонного, прачечного,
холодильного) и медицинского оборудования принята на расходы стоимость
услуг по обслуживанию оборудования: «Кипятильник электрический КНЭ2

100М», списанного с баланса на общую сумму 640,00 рублей (в 2015 году на
сумму 200,00 рублей за декабрь 2015 года, в 2016 году на сумму 440,00 рублей за
период: январь – апрель 2016 года). Фактически оборудование отсутствует.
.
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 № 238 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 обоснования НМЦК,
включенной в план-график.
2. Принять меры по вопросу поставленного товара, не соответствующего
спецификациям к контрактам.
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 оказания услуг в
соответствии с целями осуществления закупки.
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».
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 1 июля
2016 года.
Начальник управления
Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)
__________________
(подпись)

______________
(дата)
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