АКТ 27-10/4-14
город Новосибирск

06.04.2018

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 61-од от 04 апреля 2018 года, главным
специалистом отдела контроля объектов строительства, реконструкции и
капитального строительства проведена внеплановая проверка в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Новосибирской области
«Кадетская школа-интернат» Сибирский кадетский корпус» (далее - Заказчик) по
вопросу обоснования начальной (максимальной) цены контрактов, заключенных с
МАУ «Комбинат питания» за 2017 год и январь-февраль 2018 года.
Проверка начата: 04.04.2018
Окончена: 05.04.2018
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- директор – ;
- главный бухгалтер – .
Юридический адрес и фактическое местонахождение Учреждения: 630123,
город Новосибирск, по адресу: ул. Красногорская, д. 54. Телефон: 200 -38-27.
Заказчик зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы
России по Заельцовскому району города Новосибирска от 06.09.1999 года и имеет
основной государственный регистрационный номер 1025401009094, ИНН
5402138145, КПП 540201001, ОКПО 49086912.
На основании постановления мэрии города Новосибирска от 15.06.2017 №
2770 «О передаче в государственную собственность Новосибирской области
муниципального имущества города Новосибирска», в соответствии с
распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.12.2017 № 485-рп
«О принятии в государственную собственность Новосибирской области из
муниципальной собственности города Новосибирска «Кадетская школа-интернат
«Сибирский кадетский корпус» Заказчик принят в государственную
собственность Новосибирской области. Право государственной собственности
Новосибирской области на учреждение и имущество Заказчика возникло у
Новосибирской области с момента подписания передаточного акта от 22.01.2018
№ 129.
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от
13.02.2018 № 632.
Учредителем
и
собственником
имущества
Заказчика
является
Новосибирская область.
Полномочия учредителя Заказчика в пределах установленной федеральным
законодательством и законодательством Новосибирской области компетенции
осуществляют Правительство Новосибирской области, департамент имущества и
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земельных отношений Новосибирской области и министерство образования
Новосибирской области.
От имени Новосибирской области права собственника в пределах
установленной законодательством компетенции осуществляют Законодательное
собрание Новосибирской области, Правительство Новосибирской области,
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и
министерство образования Новосибирской области.
Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим
наименованием, штамп, бланки.
Заказчик осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности (предмет
деятельности):
1) образовательная
деятельность
по
реализации
основных
общеобразовательных программ – образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
2) образовательная деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих
программ,
имеющих
целью
подготовку
несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества, научно-технической,
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
естественнонаучной, эколого-биологической, туристско-краеведческой,
социально-педагогической, культурологической, военно-патриотической
направленностей;
3) организация проживания обучающихся в интернате Заказчика;
4) организация питания обучающихся;
5) организация отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Заказчик осуществляет свою образовательную деятельность на основании
лицензии от 09.06.2011 № 5828 выданной министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области.
1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые
им
действия,
направленные
на
обеспечение
муниципальных нужд.
Приказами директора:
- от 31.12.2013 № 290 ответственность за осуществление закупок
(контрактным управляющим) включая исполнение каждого контракта, возложена
на экономиста Пахомова Дмитрия Владимировича;
- от 04.10.2017 № 796/1-к Пахомов Дмитрий Владимирович переведен с
должности экономиста на должность контрактного управляющего.
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактов,
заключенных с МАУ «Комбинат питания» за 2017 год и январь-февраль
2018 года.
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К проверке Заказчиком представлены оборотно-сальдовые ведомости по
счету 302.34 за 2017 год и 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
«Авсень-8», ООО «СибПромХолод», ООО «Стаер», ООО «Кармента», ООО
«АМК», ООО «Сибирская хлебная компания», ООО "Экомилк", ООО «Контакт»,
ООО ТД «Фобос», ООО «Надежное снабжение», ООО «ТОРГСИБ», ООО
«ВОСТОК-8», ООО «Мясосбыт», АО «Хлебообъединение «Восход», ООО
«Велитон», ООО «Партнер», ООО «Сибснабпродукт», ООО «ПС СПАЙДЕР»,
ООО «Масло Сибири», ИП Цирикидзе О. О., ИП Кошельченко В. Ю., ИП
Сандходжаев З. Б.;
- 31 контракт был заключен 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);
- 19 контрактов были заключены с единственным поставщиком на основании
п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. Заказчиком был проведен
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.
Главный специалист ОКОСРиКР
УКРР мэрии города Новосибирска

Исполняющий обязанности директора
ГБОУ НСО «Кадетская школаинтернат» Сибирский кадетский
корпус»

______________
______________
Главный бухгалтер
ГБОУ НСО «Кадетская школаинтернат» Сибирский кадетский
корпус»
_______________

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