АКТ 27-10/4-23
город Новосибирск

24.04.2018

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 73-од от 19 апреля 2018 года,
консультантом отдела финансового контроля
проведена проверка отдельных
вопросов соблюдения законодательства в сфере закупок по контрактам с
реестровыми номерами № 3540444737917000021 и №3540444737918000005 в
муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска «Центр
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда»» (
МБУ «Центр Надежда» далее - Заказчик) .
Проверка начата: 23.04.2018
окончена: 24.04.2018
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика в
проверяемом периоде являлись:
- директор – ;
- главный бухгалтер – .
Юридический адрес и фактическое местонахождение Учреждения: 630064,
город Новосибирск, по адресу: ул. Проспект Карла Макса, д. 8/4. Телефон: 315 39
04.
Заказчик зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы
России по Ленинскому району города Новосибирска от 24.10.2011 года и имеет
основной государственный регистрационный номер .
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
начальника департамента по социальной политики мэрии города Новосибирска от
12.12.2014 № 2065-од.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование город
Новосибирск. В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и
полномочия учредителя в отношении Заказчика осуществляет мэрия города
Новосибирска.
От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении Заказчика
осуществляют департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
и департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска.
Заказчик является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
лицевые счета в департаменте финансов и налоговой политики мэрии для учета
операций со средствами бюджета города, круглую печать.
Предметом деятельности Заказчика является комплексная реабилитация
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до
18 лет, а так же семей, в которых они воспитываются.
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На
осуществление
медицинской
деятельности
Министерством
здравоохранения Новосибирской области выдана лицензия № ЛО- 54- 01-002132
от 11.06.2013 года.
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» приказом директора от 05.07.2016 года №с 43/1-од
назначен контрактный управляющий .
Приказом руководителя от 30.12.2016 года № 131-од
создана единая
комиссия по осуществлению закупок и утверждено Положение о единой
комиссии с указанием целей создания, принципов работы и функций комиссии.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от28.11.2013 №10887
«Об утверждении правил проведения совместных конкурсов и аукционов»,
приказа департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска от
23.06.2014 №1150-од «О наделении полномочиями по определению
поставщиков(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, и приказов
департамента от 18.10.20917 №1309-од, то 23.03.2017 № 293-од «Об организации
закупки продуктов питания для нужд муниципальных учреждений города
Новосибирска сферы социальной политики» организатором совместных
конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на поставку
продуктов питания для нужд МБУ «Центр Надежда» являлось Муниципальное
казенное учреждение города Новосибирска «Центр технического надзора и
развития материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
социальной политики.
Проверкой обоснования начальной (максимальной) цены контрактов на
поставку продуктов питания включенных в план-график 2017 и 2018 годов
заключенных с ООО «Кармента» от 03.07.2017 № 62 на сумму 62054,00 рублей,
от 09.01.2018 № 4 на сумму 60388,00 рублей, нарушений не установлено.
Проверкой исполнения условий выше названных контрактов нарушений не
установлено. Количество и цена поставленных продуктов питания (молоко
сгущенное, молоко сухое, масло сливочное) соответствует спецификации.
Контракт от 03.07.2017 № 62 заключенный с ООО «Кармента» на сумму
62054,00 рублей исполнен в полном объеме. Согласно актам сверки кредиторская
и дебиторская задолженности на 01.01.2018 года не значатся. Срок исполнения
Контракт заключенного с ООО «Кармента» от 09.01.2018 № 4 на сумму
60388,00 рублей с 01.01.2018 года по 30 июня 2018 года. Кредиторская
задолженность на 01.04.2018 года составила 5120,00 рублей.
В целях обеспечения приемки поставленных товаров ( выполненных работ,
оказанных услуг,) при осуществлении закупок
товаров для обеспечения
муниципальных нужд Заказчика приказом руководителя от 30.12.2016 № 130-од ,
от 02.09.2016 года № 68-од и от 08.08.2017года № 42-од создана приемочная
комиссия и комиссия приемки товара по качеству состоящие из специалистов
заказчика.
В соответствие с условиями контрактов Заказчик проводит приемку
товара по количеству и качеству товара. Для проверки соответствия качества
поставленного товара требованиям, установленным контрактом Заказчик
проводит экспертизу своими силами. Документы (декларации о соответствии от
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производителей товара)
подтверждающие соответствие
качества товара
поставленных по контракту от 03.07.2017 № 62 к проверке не представлены (
Объяснение диетсестры прилагается). На продукты питания (молоко сгущенное,
молоко сухое, масло сливочное) поставленные по контракту от 09.01.2018 № 4
к проверке
представлены декларации о соответствии товара. Сверкой
характеристик продукции указанных на упаковки сливочного масла, молока
сухого и молока сгущенного с характеристиками указанных в спецификации и
декларациях о соответствии расхождений не установлено.

Консультант ОФК
УКРР мэрии города Новосибирска
______________

Директор
МБУ «Центр «Надежда»
Главный бухгалтер
МБУ «Центр «Надежда»
_______________

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

ФИО
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