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АКТ 27-10-66
город Новосибирск

09.09.2016

На основании приказа начальника управления контрольно– ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 113-од от 26.08.2016 консультантом
отдела контроля эффективности закупок
проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в Администрации Дзержинского района города
Новосибирска (далее – Заказчик) за январь-август 2016 года.
Проверка начата. 31.08.2016
Окончена: 09.09.2016
Ответственными за финансово-хозяйственную
проверяемом периоде являлись:
- глава администрации Дзержинского района
- главный бухгалтер –

деятельность

в

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 630015, г.
Новосибирск, проспект Дзержинского, 16.
Телефон: 8(383) 2275835, 2275708- бухгалтерия, 2275739 контракт. упр.,
Администрация Дзержинского района города Новосибирска создано в
соответствии с решением городского совета города Новосибирска «О
территориальных мэрии города Новосибирска» от 22.02.2006 №207,
зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной
палатой
10.11.1999, регистрационный № 32542.
Поставлена на учет 24.11.1999 Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Новосибирска.
Администрация Дзержинского района осуществляет полномочия мэрии
города Новосибирска по решению вопросов местного значения в соответствии с
предоставленными полномочиями на территории района города Новосибирска с
целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического
развития района.
Заказчик- Администрация Дзержинского района города Новосибирска
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в
департаменте финансов и налоговой политики мэрии для учета операций со
средствами бюджета города.
1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые
им
действия,
направленные
на
обеспечение
муниципальных нужд.
К проверке предъявлены приказы главы администрации Дзержинского
района.
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- приказом № 772-од от 09.06.2015 «О назначении контрактного
управляющего Заказчиком назначен контрактный управляющий – ведущий
специалист отдела экономического развития и трудовых отношений,
удостоверение о повышении квалификации по курсу «Управление
государственными и муниципальными закупками» № 09913, в 2015 году;
- приказ № 346-од от 16.03.2014 «О создании Единой комиссии по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации
Дзержинского района», приказ № 1792-од от 31.12.2015 «О внесении изменений в
состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
нужд администрации Дзержинского района»;
Заказчиком представлен план-график закупок для обеспечения
муниципальных нужд на 2016 год, размещенный в единой информационной
системе.
Совокупный объем закупок на 2016 год согласно лимитам составлял 7279952,06 рублей.
В период: январь – август 2016 года Заказчиком заключено и действовало
52 контракта на сумму 5 523 718,92 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.
При поставке товара, оказании услуги заказчиком произведены отметки о
приемки товара и проведении внутренней экспертизы.
С целью проверки соответствия фактически поставленного товара условиям
контракта (спецификации), по состоянию на 07.09.2016 года на основании
приказа главы администрации Дзержинского района от 05.09.2016 № 1241-од
проведена выборочная инвентаризация основных средств.
В результате
установлено, что основные средства поставлены на баланс в соответствии со
спецификацией и в полном объеме.
5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги.
Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности
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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 выборочного осмотра установлено, что приобретенные
материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют
целям проведенных закупок.
Консультант ОКЭЗ
УКРР мэрии города Новосибирска

Глава администрации
Дзержинского района
города Новосибирска

______________
________________
Главный бухгалтер
администрации
Дзержинского района
________________
Контрактный
администрации

управляющий

____________

1 экземпляр акта получен «___»__________ 2016 г.

____________ (__________________)
Подпись

ФИО
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