АКТ 27-10/4-10
город Новосибирск

27.02.2017 года

На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной
работы мэрии города Новосибирска от 22.02.2017 года № 30-од, начальником и
консультантом отдела контроля эффективности закупок проведена внеплановая
проверка в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска по вопросу выполнения и оплате работ, предусмотренных
контрактами, заключенными с ООО «СибпроектНИИ» в 2015-2016 годах.
Проверка начата
Проверка окончена

27.02.2017 года
27.02.2017 года

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска (далее по тексту - Департамент) является структурным
подразделением (отраслевым органом) мэрии города Новосибирска.
Департамент от имени мэрии осуществляет полномочия мэрии в сфере
земельных и имущественных отношений на территории города Новосибирска.
Департамент зарегистрирован в качестве юридического лица как департамент
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска за основным
государственным регистрационным номером 1025402451470, ИНН 5406102806,
КПП 540601001.
Департамент является юридическим лицом, имеет лицевой счет, гербовую
печать, официальные бланки со своим наименованием.
Местонахождение департамента: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,
50.
Ответственным за деятельность департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
в проверяемом периоде являлся
начальник Полномочия главного бухгалтера возложены на заместителя начальника
управления- начальника финансово-бухгалтерского отдела
Основными задачами департамента является:
- формирование основных направлений и проведение единой политики в
области земельных и имущественных отношений на территории города
Новосибирска.
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда, водных
объектов, лесных участков, резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в том числе
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также
земельными участками, расположенными на территории города Новосибирска,
государственная собственность на которые не разграничена.
В проверяемом периоде
Департаментом с ООО «СибПроектНИИ
заключен муниципальный контракт от 27.01.2016 года № МК 13-16 (БО № 25129
от 15.02.2016 года) на сумму 105000,00 рублей на закупку кадастровых работ в
отношении бесхозных объектов недвижимого имущества, принимаемых в
собственность города Новосибирска.
К проверке представлены:












- акты приема-передачи выполненных работ:
№ 1 от 10.02.2016 на сумму 29680,96 рублей,
№ 2 от 15.02.2016 на сумму 18990,00 рублей;
№ 3 от 20.02.2016 на сумму 15825,00 рублей;
№ 4 от 20.02.2016 на сумму 2672,74 рублей;
№ 5 от 24.02.2016 на сумму 3165,00 рублей;
№ 6 от 24.02.2016 на сумму 10690,96 рублей;
№ 7 от 23.03.2016 на сумму 5829,34 рублей;
№ 8 от 23.03.2016 на сумму 2672,74 рублей;
№ 9 от 03.03.2016 на сумму 5978,26 рублей;
№ 10 от 03.03.2016 на сумму 9495,00 рублей.
ИТОГО
105000,00 рублей.

- платежные поручения:
 от 10.03.2016 года № 586 на сумму 48670,96 рублей;
 от 25.03.2016 года № 891 на сумму 32353,70 рублей;
 от 13.04.2016 года № 953 на сумму 15473,26 рублей;
 от 13.04.2016 года № 954 на сумму 8502,08 рублей.
ИТОГО
105000,00 рублей.
Проверкой установлено, что работы выполнены в полном объеме в
соответствии с условиями контракта и оплачены из бюджета города в 2016 году.
На момент проверки по данным бухгалтерского учета задолженность по
вышеуказанному контракту не числится.
Начальник ОКЭЗ УКРР
мэрии города Новосибирска
________________

Начальник департамента
земельных и имущественных
отношений мэрии города
Новосибирска
_____________

Консультант ОКЭЗ УКРР
мэрии города Новосибирска

Заместитель начальника управленияначальник отдела финансовобухгалтерского отдела

___________
________________

1 экземпляр акта получен «____» _____________ 2017 г .____________(__________________)

