АКТ № 27-10-106
город Новосибирск

22.12.2016

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 162-од от 16.12.2016, главным
специалистом отдела контроля эффективности закупок управления контрольноревизионной работы мэрии города Новосибирска
проведена проверка
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 144» (далее – Заказчик, МБОУ СОШ № 144)
за январь-декабрь 2016 года.
Проверка начата: 19.12.2016
Окончена: 22.12.2016
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- директор;
- главный бухгалтер .
В проверяемом периоде Заказчиком назначен контрактный управляющий:
- заместитель директора с 01.04.2016 и по настоящее время.
Юридический адрес и фактическое местонахождение муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа №144»: 630030, город Новосибирск, Героев
Революции 103, телефон – 337-22-54.
МБОУ СОШ № 144 внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц с присвоением ОГРН, поставлено на учет в налоговом органе
по месту его нахождения с присвоением ИНН 5409110107, КПП 540901001.
МБОУ СОШ №144 зарегистрировано Новосибирской городской
регистрационной палатой 13.11.1996, регистрационный номер 7556. Заказчик
действует на основании Устава, утвержденного приказом начальника Главного
управления образования мэрии города Новосибирска от 30.05.14 № 523-од.
Последние изменения в Устав МБОУ СОШ № 144 утверждены и
зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по
Новосибирской области № 16 от 12.10.2016.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование город
Новосибирск, функции и полномочия которого в соответствии с Уставом города
Новосибирска в отношении Заказчика осуществляет мэрия города Новосибирска
(далее – мэрия).
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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 видом деятельности Заказчика является реализация
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Заказчик осуществляет свою образовательную деятельность
на основании лицензии.
1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые
им
действия,
направленные
на
обеспечение
муниципальных нужд.
Приказами директора МБОУ СОШ №144:
- от 09.09.2013 № 118/3, 31.03.2016 № 23/4 создана единая комиссия по
осуществлению закупок. Утверждено Положение о Единой комиссии с указанием
целей создания, принципов работы и функций комиссии по осуществлению
закупок.
К проверке Заказчиком представлен план-график закупок для обеспечения
муниципальных нужд на 2016 год, размещенный в единой информационной
системе.
Согласно плану-графику совокупный годовой объем закупок Заказчика на
2016 год составляет 10 947 432,78 рублей.
В проверяемом периоде Заказчиком заключено и действовало 115
контрактов на сумму 10 776 221,00 рублей, в том числе:
- 113 контрактов на сумму 7 882 581,00 рублей с единственным
поставщиком;
- 2 контракта на сумму 2 893 640,00 рублей путем проведения аукциона в
электронной форме.
2. Обоснование
начальной
(максимальной)
цены
контракта,
включенной в план-график.
Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контракта
заключенного Заказчиком на поставку учебников, путем проведения аукциона в
электронной форме, нарушений не установлено.
3. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта.
Проведена сверка товарных накладных и актов выполненных работ со
спецификациями, являющимися неотъемлемой частью контрактов, выборочным
методом за проверяемый период. Нарушений условий контрактов не установлено.
4. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта.
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С целью проверки соответствия фактически поставленного товара условиям
контракта (спецификации) на основании приказа директора МБОУ СОШ №144 от
19.12.2016 № 137 проведена выборочная инвентаризация поступивших в
проверяемом периоде основных средств и материальных запасов по состоянию на
19.12.2016. По результатам инвентаризации установлено, что поставленный товар
соответствует спецификации.
5. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги.
Выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности
отражения по данным бухгалтерского учета поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги в проверяемом периоде 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 используются по назначению.
Таким образом, в результате проверки соблюдения законодательства в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 144» за 2016 год
нарушений не установлено.
Главный специалист ОКЭЗ
УКРР мэрии города Новосибирска

Директор МБОУ СОШ № 144

______________

__________________
Главный бухгалтер
МБОУ СОШ № 144
___________________
Контрактный управляющий
МБОУ СОШ № 144
__________________ А.А. Медведев

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