АКТ 27-10-88
город Новосибирск

01.11.2016

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска от 26.10.2016 № 139-од, главным
специалистом отдела финансового контроля проведена внеплановая проверка
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд при исполнении контракта, заключенного по
результатам электронного аукциона от 14.09.2016 № 0851300004516000008 на
поставку кондиционеров, в муниципальном казенном учреждении города
Новосибирска «Городской центр технического надзора и развития материальнотехнической базы муниципальных учреждений сферы культуры, спорта и
молодежной политики» (далее – Заказчик, МКУ «ГЦТНиРМТБМУСКСиМП»).
Проверка начата: 01.11.2016
Окончена: 01.11.2016
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика
являлись:
- директор;
- главный бухгалтер.
Юридический и фактический адрес Заказчика: 630049, город Новосибирск,
ул. Красный проспект, 171а, телефон –216-65-28 (бухгалтерия).
Заказчик зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 16 по
Новосибирской области 12.02.2013 года и имеет основной государственный
регистрационный номер.
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска № 388-од от 18.06.2014 года.
Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска для учета операций со средствами бюджета города, круглую
печать.
К проверке представлены:
- муниципальный контракт от 12.09.2016 года № Ф.2016.254959 с
индивидуальным предпринимателем Будниковым Сергеем Ивановичем со
спецификацией на сумму 87000,00 рублей на поставку товара (копия
прилагается);
- спецификация на поставку кондиционеров бытовых для нужд МКУ «
ГЦТН и РМТБМУСКС и МП» к контракту от 12.09.2016 № Ф.2016.254959;
- товарная накладная от 16.09.2016 № 1 на сумму 87000,00 рублей (копия
прилагается);
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- инструкция на инфракрасный пульт дистанционного управления
(KENTATSU DK16-03.06.14);
- инструкция по монтажу кондиционера настенного типа (KENTATSU
DK16-03.01.05);
- руководство пользователя кондиционеры настенного типа (KENTATSU
DK16-02.02.03);
- акт приема-передачи товара с заключением экспертной комиссии
Учреждения от 28.09.2016, по результатам которой недостатки товара не
выявлены.
Проверкой соответствия поставленного товара, условиям контракта,
установлено, что согласно товарной накладной от 16.09.2016 № 1 Учреждению
поставлены кондиционеры в количестве 6 штук, марки KENTAYSU
KSGMA21HFANI/KSRMA21HFANI на сумму 87000,00 рублей.
При сравнении данных инструкции на инфракрасный пульт дистанционного
управления с
техническими требованиями, указанными в спецификации,
установлено, что кнопка, указывающая на функцию IFEEL, отсутствует.
По представленному разъяснению экспертной комиссии Заказчика следует,
что отображаемая кнопкой функция FOLLOW ME на пульте дистанционного
управления, соответствует функции кнопки IFEEL.
Фактическим осмотром установлено, что при нажатии кнопки FOLLOW
ME, поддерживается заданная температура.
Проверка соответствия использования поставленного товара, установлено,
что товар принят к бухгалтерскому учету и используется по назначению.
Главный специалист ОФК
УКРР мэрии города Новосибирска
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