МЭРИЯ
города Новосибирска
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ

Заведующей МКДОУ д/с № 42

630091, г. Новосибирск - 91,
Красный проспект,50
Тел. 227-55-81, Факс 227-55-06
E-mail: kru@admnsk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«18» мая 2017 г.

№ 25

В соответствии с планом деятельности управления контрольноревизионной работы мэрии города Новосибирска 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 № 42» за
апрель 2016 года - апрель 2017 года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение п. 1 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44ФЗ) в плане-графике на 2017 год размещена информация не на весь
финансовый год, что не соответствует годовому объему закупок,
отраженному в плане закупок на 2017 год.
2. В нарушение п. 6. ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 6 муниципального
контракта № 102/СВ
от 11.02.2016, приложения к контракту № 3,
заключенного с ООО «КС Регион» на сумму 27670,00 рублей на сервисное
техобслуживание, Заказчиком не направлена поставщику услуг претензия об
уплате неустойки в сумме 617,42 рублей.
3. В нарушение п. 6. ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 3.2 муниципального
контракта от 25.01.16 № 45, заключенного с ООО «Комус-Сибирь» на
поставку канцелярских принадлежностей на сумму 40000,00 рублей,
Заказчиком не направлена поставщику услуг претензия об уплате неустойки
в сумме 15984,00 рублей;
4. В нарушение п. 6. ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 2.5 муниципального
контракта № 540709/31 от 09.01.2016, заключенного с ООО «ИВЕРТа» на

поставку оргтехники на сумму 80000,00, не направлена подрядчику
претензия об уплате неустойки в сумме 962,00 рублей;
5. В нарушение п. 6. ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 3.2 муниципального
контракта № 54 от 26.08.2016, заключенного с ООО «Авангард-Тех» на
поставку ноутбука на сумму 40000,00 рублей, Заказчиком не направлена
подрядчику претензия об уплате неустойки в сумме 1776,00 рублей;
6. В нарушение п. 6. ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 7.1. контракта № 7 от
05.05.2016, заключенного с ООО «Общепит» на поставку котла на сумму
123000,00 рублей, Заказчиком не направлена подрядчику претензия об
уплате неустойки в сумме 7167,83 рублей.
7. В нарушение ст. 34 «Принцип эффективности бюджетных средств»
Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ Заказчиком в проверяемом
периоде допущено неэффективное использование бюджетных средств в
сумме 10283,16 рублей по обслуживанию оборудования, не находящегося в
эксплуатации.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 27
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», пунктом 5.1. «Порядка
осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля
города Новосибирска контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд», утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 04.08.2014 № 6853, муниципальному казенному
образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 42»
предписывается:
1. Привести в соответствие со ст.21 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» информацию,
отраженную в плане закупок и в плане - графике на 2017 год.
2. Принять меры по взысканию неустойки с поставщиков, нарушивших
условия контракта в сумме 26507,25 рублей.
3. Принять меры по недопущению неэффективного использования
бюджетных средств.
4. Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
6. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших указанные нарушения.
Информацию об исполнении настоящего предписания и о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений с приложением копий
подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке,

представить в управление контрольно-ревизионной работы мэрии города
Новосибирска в 30-тидневный срок со дня получения предписания.
Невыполнение законного предписания влечет административную
ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Начальник управления
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