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 № 133 комбинированного вида»
за 2015 год, текущий период 2016 года.
В результате проверки установлено:
- в нарушение п. 3.1. муниципального контракта № 33 от 01.07.2015,
заключенного с ООО Мебельная фабрика «Калите» на поставку и установку
мебели на сумму 399392,00 рублей, поставлен товар не соответствующий условиям
спецификации (шкафы для одежды).
- в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (ст. 9), п. 11 (приложения № 2) Инструкции 157н
несвоевременно оприходованы материальные запасы по счет-фактуре от 22.06.2015
№ 97, полученные от индивидуального предпринимателя Квашнина А.Н.,
оприходовано 22.07.2015 на сумму 80324,50 рублей.
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
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учреждению города Новосибирска «Детский сад № 133 комбинированного вида»
предписывается:
1.
Принять меры к исполнению обязательств поставщиком по
муниципальному контракту № 33 от 01.07.2015, заключенному с ООО Мебельная
фабрика «Калите» на сумму 399392,00 рублей.
2.
Соблюдать требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (ст. 9), 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» при ведении бухгалтерского
учета.
3.
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 24 июня
2016 года.
Начальник управления
Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)

__________________
(подпись)

______________
(дата)
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