А К Т № 27-10/4-10
город Новосибирск

12.04.2018 г.

На основании приказа начальника управления контрольно-ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 51-од от 02.04.2018 консультантом отдела
контроля
эффективности
закупок
проведена
проверка
соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном бюджетном учреждении молодежный
центр «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска (далее –
Заказчик, Учреждение, МБУ МЦ «Мир молодежи») за период 2017 год, январь апрель 2018 года.
Проверка начата: 03.04.2018
Окончена: 12.04.2018
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- директор – ;
- главный бухгалтер – .
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
Начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
города Новосибирска от 02.10.2017 № 0783-од.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование город
Новосибирск в лице департамента культуры, спорта и молодежной политики
мэрии города Новосибирска (далее – ДКС и МП мэрии).
Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 630117, город
Новосибирск, ул. Демакова, 17/1. Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск, ул.
Российская, 10 телефон – 339-91-28.
Учреждение имеет следующие основные отделы:
- «Эврика» (ОО «Эврика» по адресу:
630128, город Новосибирск, ул. Демакова, 6/а;
- «Рассвет» (ОО «рассвет» по адресам;
630060, г. Новосибирск, ул. Лесосечная, 4;
630117, г. Новосибирск, ул. Российская 10;
- «Клуб юных техников» (ОО «КЮТ»)
630090, г. Новосибирск, ул. Академика Ржанова, 1;
- «Солнечный» (ОО «Солнечный») по адресу:
630128,г. Новосибирск, ул. Демакова, 17/1.
Основные отделы не являются юридическими лицами, филиалами.
Заказчик зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской
области 19.10.2017 с присвоением ОГРН 1095473001535, ИНН 5408269381, КПП
54080100.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, создано
для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации
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полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере
молодежной политики.
Предметом и основным видом деятельности Заказчика являются:
-содействие в развитии и реализации системы духовно-нравственного,
гражданского и патриотического воспитания молодежи;
- организация досуга детей, подростков и молодежи;
- организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном положении;
-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности
молодежи и формирование здорового образа жизни.
1.
Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые им действия, направленные на обеспечение
муниципальных нужд.
Приказом начальника департамента культуры, спорта и молодежной
политики от31.01.2014 №50-од полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) возложены на МКУ «Городской центр технического
надзора и развития материально-технической базы муниципальных учреждений
сферы культуры, спорта и молодежной политики.
Заказчиком на основании приказов директора:
- от 15.12.2016 № 281, назначен контрактный управляющий Мироненко
Валерия Вячеславовна – заместитель директора Учреждения;
- от 27.12.2016 № 292, создана комиссия по приемке и экспертной оценке
поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг.
2.
Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и
обоснованности закупок.
К проверке Заказчиком представлены планы закупок и планы-графики
закупок для обеспечения муниципальных нужд на 2017 и 2018 годы,
размещенные в единой информационной системе. Совокупный годовой объем
закупок Заказчика на 2017 год составлял 3 555 922.92 рублей, на 2018 год –
2 885 223,51 рублей.
В период 2017 год, январь – апрель 2018 года Заказчиком было заключено
102 контракта на сумму 4 737 354,97 рублей, из них:
- в 2017 году 76 контрактов на сумму 3 024682,27 рублей;
- в 2018 году - 26 контрактов на сумму 1 712 672.70 рублей.
Проверкой требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок в
2017, 2018 годах установлено:
- в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 05
июня 2015 г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования» в представленных формах обоснований к планам –
графикам на 2017, 2018 годы отдельные графы заполнены неправильно и в
неполном объеме.
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В период проверки в формы обоснований к планам – графикам внесены
исправления.
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 - 44-ФЗ от 05.04.2013) в планеграфике на 2018 год размещена информация не на все закупки, отраженные в
плане закупок на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В период
проверки в план закупок и план- график внесены изменения.
3. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок.
Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
установлено, что суммы финансового обеспечения по закупкам, включенным в
планы закупок 2017, 2018 годов, не превышают сумм расходов, утвержденных в
планах финансово-хозяйственной деятельности на 2017, 2018 финансовые года.
Выборочной проверкой закупок товаров, работ и услуг, к которым
приказом департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска от 30.06.2016 года № 0619-од «Об утверждении требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)закупаемым департаментом культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска и подведомственными муниципальными
бюджетными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями для
обеспечения муниципальных нужд города Новосибирска»
утверждены
определенные требования, нарушений не установлено.
4.
Проверка обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, включенной в план-график.
Выборочной проверкой обоснования НМЦК нарушений не установлено.
5.
Проверка применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта
Выборочной проверкой исполнения условий контрактов нарушений не
установлено.
6.
Проверка соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненных
работ, предоставленных услуг условиям контракта нарушений не установлено.
В период проверки, на основании приказа директора от 03.04.2018 № 66-од
проведена выборочная инвентаризация основных средств и материальных
запасов, поступивших в проверяемом периоде. Материальные ценности получены
в соответствии со спецификацией и в полном объеме.
7.
Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги
Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения в
документах учета поставленного товара в проверяемом периоде нарушений не
установлено.
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8.
Проверка соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки
В результате осмотра приобретенных в проверяемом периоде товаров и
выполнения оказанных услуг по обслуживанию оборудования установлено, что
материальные ценности и оказанные услуги соответствуют целям проведенных
закупок.
Таким образом, в результате проверки установлено:
- в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 05
июня 2015 г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм
такого обоснования» в представленных формах обоснований к планам –
графикам на 2017, 2018 годы отдельные графы заполнены неправильно и в
неполном объеме;
- в нарушение п.1,2 ст. 21 ФЗ №44-ФЗ в плане-графике размещена
информация не навесь финансовый год, что не соответствует годовому объему
закупок, отраженному в плане закупок на 2018 год.
В период проверки вышеуказанные нарушения устранены.
Консультант ОКЭЗ
УКРР мэрии города Новосибирска
______________

Директор МБУ МЦ «Мир молодежи»
_____________
Главный бухгалтер МБУ МЦ
«Мир молодежи»
_____________
Контрактный управляющий
МБУ МЦ «Мир молодежи»
____________

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