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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«02» августа 2017 г.

№ 39

На основании приказов начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 92-од от 18 июля 2017 года, № 93-од от 19
июля 2017 года проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в
муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Дом молодежи
Железнодорожного района» за 2016 год и текущий период 2017 года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение ч. 3, 7 ст. 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ) не проводилась экспертиза поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги, документ о приемке поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги не оформлялся.
2. В нарушение ст. 18 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ четыре планируемые
закупки (электронный аукцион) на общую сумму 270000,00 рублей признаны
необоснованными.
3. В нарушение ст. 22 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не обоснована начальная
(максимальная) цена контракта по трем закупкам (электронный аукцион),
включенным в план-график 2016 года на общую сумму 509333,37 рублей и по
четырем закупкам (электронный аукцион), включенным в план – график 2017 года на
общую сумму 270000,00 рублей.
4. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком не
применены меры ответственности за просрочку исполнения обязательств по
муниципальным контрактам, поставщикам (исполнителям) не направлены
требования об уплате неустоек на общую сумму 27,69 рублей.
5. В нарушение ч. 1 ст. 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по двум
муниципальным контрактам нарушены условия в части оказания услуг, услуги
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оказаны не в соответствии со спецификацией и объектом закупки.
6. В нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3, 11
Приказа МФ РФ № 157н несвоевременно оприходованы товаро - материальные
ценности.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 27 ст. 99 Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 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 бюджетному учреждению города Новосибирска «Дом
молодежи Железнодорожного района» предписывается:
1. Принять меры по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта
по четырем планируемым закупкам (электронный аукцион), признанными
необоснованными.
2. Принять меры по взысканию неустойки с поставщиков (исполнителей),
нарушивших условия контракта на общую сумму 27,69 рублей.
3. Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4. Соблюдать требования Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа
МФ РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению».
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.
Начальника управления
Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)
__________________
________ ______
(подпись)

(дата)
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