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 учреждении культуры города
Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. А. П. Чехова
Железнодорожного района» за январь - июль 2016 года.
В результате проверки установлено:
1. Заказчиком не применены меры ответственности по муниципальному
контракту №ДОО28ж от 01.02.2016 года с ООО ПИРАНТ». Размер неустойки
14,14 рублей.
2. Излишне оплачены услуги по муниципальному контракту № ДОО11ж от
13.01.2016 с ООО ЧОП Рысь по контролю тревожной сигнализации за часть
площади объекта по ул. Сибирская, 37 в дневное (рабочее) время на сумму
6 000,00 рублей.
3. В нарушение ст.9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» Заказчиком несвоевременно оприходован товар –
библиотечная техника на сумму 14694,00 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
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контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2014
№ 6853, муниципальному казенному учреждению культуры города Новосибирска
«Централизованная библиотечная система им. А. П. Чехова Железнодорожного
района»
Предписывается:
1.
Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросу применения
мер ответственности к исполнителям, нарушившим условия контракта.
Предъявить исполнителю претензию о взыскании неустойки.
2.
Соблюдать требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» в части своевременного отражения фактов финансовохозяйственной жизни.
3.
Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
4.
Решить вопрос о привлечении 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 26 августа
2016 года.
Начальник управления
Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)

__________________
(подпись)

______________
(дата)
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