МЭРИЯ
города Новосибирска
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КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ

Директору
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630091, г. Новосибирск - 91,
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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
« 11 » апреля 2018 года

№ 10

В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения
законодательства в сфере закупок управления контрольно-ревизионной работы
мэрии города Новосибирска на 1-е полугодие 2018 года проведена проверка
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном предприятии
города Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие № 8" за
период 2017 год и январь-март 2018 года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
Заказчиком в 2017 году было заключено 153 договора на сумму 18721348,04
рублей, не включенных в план закупок и в план-график закупок на 2017 год.
2. В нарушение ст.18 Федерального закона № 44-ФЗ и ПП от 05.06.2015
года № 555 в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании плана-графика на
2018 год не обоснован годовой объем закупок, заключаемых согласно п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона № 44-ФЗ.
3. В нарушение ПП от 05.06.2015 № 555 Заказчиком не указаны
нормативные документы, устанавливающие особые требования к приобретаемым
товарам, работам или услугам, либо указание на их отсутствие.
4. В нарушение п.3 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ в 2018 году без
заключения договора согласно товарной накладной от 29.03.2018 года № 59
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Предприятием у ИП Жданова Татьяна Викторовна был приобретен товар –
табличка на пластике «Режим работы» в количестве 1 шт. на сумму 450,00
рублей.
5. В нарушение ч.1. п.1. ст.95 Федерального Закона № 44-ФЗ и условий
договора от 29.05.2017 года № 29/05/17, заключенного с ООО «Окна Города» на
выполнение комплекса работ по остеклению по адресу: проезд Автомобилистов, 1
на сумму 49610,44 рублей, установлено расхождение фактически поставленного
товара с техническим заданием, на сумму 8570,62 рублей.
6. В нарушение ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ и Положения о
работе единой комиссии по осуществлению закупок к проверке не представлены
результаты (акт проведенной проверки выполнения условий государственного
(муниципального) контракта) экспертизы поставленных поставщиком товаров.
7.
В нарушение ст. 9 Закона от 06.11.2011 года № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», по договору от 01.02.2017 года № 3-17, заключенному с
ИП Жданова Татьяна Викторовна не оприходованы на материальные счета
бухгалтерского учета поставленные товары (вывеска с адресом Предприятия) на
1000,00 рублей.
8. В нарушение ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ:
- Предприятием были осуществлены закупки не в целях обеспечения
муниципальных нужд МКП «ПАТП № 8» на сумму 549339,99 рублей, в том
числе: за 2017 год – 485322,26 рублей, за январь-март 2018 год – 64017,73 рублей;
- материальные ценности – плакат по технике безопасности в количестве 1
шт., приобретенный Заказчиком по договору от 01.02.2017 года № 3-17,
заключенному с ИП Жданова Татьяна Викторовна, не используется в
соответствии с целями проведенных закупок.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 27 ст. 99
Федерального закона № 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
года № 6853, муниципальному казенному предприятию города Новосибирска
"Пассажирское автотранспортное предприятие № 8" предписывается:
1. Соблюдать требования Федерального закона № 44-ФЗ.
2. Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
3. 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.
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Невыполнение законного предписания влечет административную
ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Начальник управления
Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)
__________________
(подпись)

______________
(дата)
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