АКТ 27-10/4-15
город Новосибирск

09.04.2018

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 62-од от 04 апреля 2018 года, главным
специалистом отдела контроля объектов строительства, реконструкции и
капитального строительства проведена внеплановая проверка в муниципальном
казенном дошкольном образовательном учреждении города Новосибирска
«Детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка» (далее - Заказчик) по
отдельным вопросам соблюдения законодательства в сфере закупок за 2017 год и
январь-февраль 2018 года.
Проверка начата: 05.04.2018
Окончена: 06.04.2018
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- заведующий – ;
- главный бухгалтер – .
Юридический адрес и фактическое местонахождение Заказчика: 630020,
город Новосибирск, по адресу: ул. Оптическая, д. 1. Телефон: 272 -35-99.
Заказчик зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы
России по Калининскому району города Новосибирска от 02.12.1999 года и имеет
основной государственный регистрационный номер, ИНН 5410127539, КПП
541001001, ОКПО 49085516.
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
начальника главного управления образования мэрии города Новосибирска от
16.02.2015 № 146-од.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город
Новосибирск.
В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и полномочия
учредителя в отношении Учреждения осуществляет мэрия города Новосибирска.
От имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя в
отношении Учреждения осуществляют департамент образования мэрии города
Новосибирска и департамент земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска.
Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности городу
Новосибирску.
От имени города Новосибирска права собственника имущества Учреждения
в пределах предоставленных им полномочий осуществляют: Совет депутатов
города Новосибирска, мэр города Новосибирска, мэрия города Новосибирска.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пределах
предоставленных ему полномочий
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Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевой счет в департаменте финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска для учета операций со средствами бюджета города, круглую печать
со своим полным наименованием на русском языке и указанием его места
нахождения, вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
Заказчик является некоммерческой организацией, осуществляющий на
основании лицензии от 28.04.2012 № 7375 образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых Заказчик создан.
1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые
им
действия,
направленные
на
обеспечение
муниципальных нужд.
Приказами заведующего:
- от 13.01.2014 № 4/1-од ответственность за осуществление закупок
(контрактным управляющим) включая исполнение каждого контракта, возложена
на бухгалтера Рябцеву Елизавету Александровну;
- от 02.10.2017 № 200/1-лс Рябцева Елизавета Александровна переведена с
должности бухгалтера на должность контрактного управляющего.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов,
заключенных с МАУ «Комбинат питания» за 2017 год и январь-февраль
2018 года.
К проверке Заказчиком представлены оборотно-сальдовые ведомости по
счету 302.34 за 01.01.2017 – 31.12.2017, 1 квартал 2018 г.; 50 контрактов на
поставку продуктов питания, заключенных в проверяемый период.
По результатам анализа вышеуказанных документов установлено
следующее:
- в проверяемый период Заказчиком не заключались контракты с МАУ
«Комбинат питания»;
- по 50 контрактам, поставщиками продуктов питания являются: ООО
«Лидер НСК», ООО «Медиана-Н», ООО «Био-Веста М», ООО
«СИБСНАБПРОДУКТ», Индивидуальный предприниматель Вершинин А. В.
ООО «МОЛСИБПРОДУКТ», ООО ТД «Маслосыродел», ООО «Писаревский
хлеб», Индивидуальный предприниматель Гутникова М. В., ООО
«НОВОСИБИРСКАЯ
ФРУКТОВАЯ
КОМПАНИЯ»,
Индивидуальный
предприниматель Кошельченко В. Ю.;
- 10 контрактов было заключено по результатам электронных аукционов.
Путем выборочной проверки установлено, что начальная (максимальная) цена
контрактов определена и обоснована заказчиком в соответствии со ст.22
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 о контрактной системе);
- 40 контрактов было заключено с единственным поставщиком на основании
п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Заказчиком был проведен
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анализ рынка и впоследствии контракты были заключены с поставщиками
продуктов питания, предложивших наименьшую цену;
- все проверяемые контракты были проверены специалистами департамента
образования мэрии города Новосибирска в отношении цены контракта на
соответствие предельным ценам, установленным департаментом образования
мэрии города Новосибирска для подведомственных учреждений.
3. Контроль закупаемых продуктов питания.
Путем выборочной проверки установлено, что приемка продуктов питания
осуществлялась по товарным накладным. Экспертиза проводилась лицом,
ответственным за прием и хранение продуктов питания, назначенным приказами
заведующего от 09.01.2017 № 3/1, от 09.01.2018 1/3-од. Поставленный товар
сопровождался сертификатами качества и соответствует условиям контрактов, о
чем свидетельствует наличие подписи на товарных накладных лица,
ответственного за прием и хранение товара.
Главный специалист ОКОСРиКР
УКРР мэрии города Новосибирска
______________

Заведующий
МКДОУ д/с № 510 «Калинка»
______________
Главный бухгалтер
МКДОУ д/с № 510 «Калинка»
_______________

1 экземпляр акта получен «____» __________ 2018 г. ____________ (__________________)
Подпись

ФИО
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