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АКТ 27-10-61
город Новосибирск

19.08.2016

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 103-од от 05.08.2016 консультантом отдела
контроля
эффективности
закупок
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 № 262 комбинированного вида"
(далее – Заказчик, МКДОУ д/с № 262) за январь-август 2016 года.
Проверка начата: 09.08.2016
Окончена: 19.08.2016
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- заведующая;
- главный бухгалтер.
Юридический адрес и фактическое местонахождение: 630084, город
Новосибирск, ул. Авиастроителей, 4а.
Телефон: 8(383) 265-87-60.
Настоящая редакция устава утверждена приказом Главного управления
образования мэрии г. Новосибирска от 17.11.2015 г. № 1326-од в целях
приведения его в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации. МКДОУ д/с № 262 630091 внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц с присвоением ОГРН, поставлено на учет в налоговом органе по
месту
его
нахождения
с
присвоением
ИНН
5401164661,
КПП
540101001,зарегистрировано
Новосибирской
регистрационной
палатой
24.05.2000.
Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии для учета
операций со средствами бюджета города.
Предметом и основной целью деятельности Учреждения является
реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных
отношений. Заказчик осуществляет свою образовательную деятельность на
основании лицензии № 8020 от 13.03.2013.
Проверка Главным управлением образования мэрии г. Новосибирска
соблюдения законодательства в сфере закупок МКДОУ д/с № 262 в проверяемом
периоде не проводилась.
1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые
им
действия,
направленные
на
обеспечение
муниципальных нужд.
В проверяемом периоде Заказчиком назначен контрактный управляющий бухгалтер - приказ №4/1 – од от 20.01.2014.
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К проверке Заказчиком представлен план-график закупок для обеспечения
муниципальных нужд на 2016 год, размещенный в единой информационной
системе.
Совокупный годовой объем закупок на 2016 год
составляет 11 763 085,20 рублей.
В период: январь – июль 2016 года Заказчиком заключено и действовало 90
контрактов на сумму 9713515,54 рублей.
2. Обоснование
начальной
(максимальной)
цены
контракта,
включенной в план-график.
Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контрактов,
включенной в план-график, нарушений не установлено.
3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта.
Выборочной проверкой исполнения сроков поставки товара, оказания услуг
поставщиками и исполнителями по заключенным контрактам нарушения не
установлены.
4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
По состоянию на 16.08.2016 года на основании приказа директора
Учреждения от 04.08.2016 № 14-од проведена выборочная инвентаризация
основных средств, нарушений не установлено.
5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги.
Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения по
данным бухгалтерского учета поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги нарушений не установлено.
6. Проверка соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки.
В результате проверки, нарушений не установлено.
Консультант ОКЭЗ
УКРР мэрии города Новосибирска
______________

Заведующая
МКДОУ д/с № 262
________________
Главный бухгалтер
МКДОУ д/с № 262
________________

1 экземпляр акта получен «____» __________ 2016 г. ____________ (__________________)
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