А К Т № 27-10/4- 107
город Новосибирск

26.06.2018 г.

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 184 - од от 07.06.2018 года, консультантом
отдела контроля эффективности закупок
проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном казенном учреждении города
Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи
«Родник» (далее – Учреждение) за период 2017 год, январь – июнь 2018 года.
Проверка начата: 13.06.2018
Окончена: 26.06.2018
Ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность
в
проверяемом периоде являлись:
- директор –
- главный бухгалтер
Местонахождение Учреждения: 630075, город Новосибирск, ул. Народная,
13, адрес электронной почты 3td@mail.ru
Телефоны: 276-02-12 директор Учреждения, 276-02-11 бухгалтерия.
Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской области 25.04.2013 за
государственным регистрационным номером 2135476618462.
ОГРН, ИНН 5410125281, КПП 541001001
Учреждение создано в соответствии с решением горисполкома от
08.04.1991 № 246 как муниципальное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи подросткам и родителям «Родник» с городским
телефоном доверия».
В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от
12.05.2014 № 3994 «О реорганизации муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки
молодежи «Родник» Учреждение реорганизовано путем присоединения к нему
бюджетного учреждения города Новосибирска Центра психолого-педагогической
помощи молодежи «АССОЛЬ».
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город
Новосибирск.
От имени мэрии функции и полномочия учредителя осуществляют
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска и департамент земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Сокращенное наименование МКУ Центр «Родник».
Адреса осуществления уставной деятельности Учреждения:
- г.Новосибирск, ул.Никитина, 15, основной отдел «Алиса»;
- г.Новосибирск, проспект Дзержинского, 79, основной отдел «Апрель»;
- г.Новосибирск, ул.Маяковского, 4, основной отдел «Ассоль»;
1

- г.Новосибирск, Красный проспект, 161/1, основной отдел «Вита»;
- г.Новосибирск, ул. Народная, 69, основной отдел «Диалог»;
- г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 23; основной отдел «Коралл»;
- г.Новосибирск, Красный проспект, 73, ул.Ломоносова, 59; основной
отдел «Ника»;
- г.Новосибирск, ул.Титова, 41/1, основной отдел «Лад»;
- г.Новосибирск, ул.Широкая, 137/3, основной отдел «Прометей»;
- г.Новосибирск, ул.Зорге, 42, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 3, основной отдел
«Пеликан».
- г.Новосибирск, ул.Народная, 13.
Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях
обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города
Новосибирска в сфере молодежной политики.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
специализированной психолого-педагогической помощи подросткам, молодежи,
родителям и другим категориям населения города Новосибирска.
Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное
департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, в соответствии с предусмотренными Уставом видами
деятельности.
Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности по программам дополнительного образования, выданную
12.04.2012, регистрационный номер 7219. Лицензия выдана бессрочно.
1. Наличие документов, определяющих функции заказчика и
осуществляемые
им
действия,
направленные
на
обеспечение
муниципальных нужд
Заказчиком на основании приказов директора:
-от 06.03.2017 № 03-2од «О создании единой комиссии по осуществлению
закупок» для нужд МКУ Центр «Родник» создана единая комиссия, утвержден ее
состав, определены задачи и функции членов комиссии;
- от 06.03.2017 № 03-1од «О назначении контрактного управляющего»
возложены обязанности контрактного управляющего на экономиста , утверждена
должностная инструкция контрактного управляющего;
- от 09.01.2017 № 01-7од «О создании приемочной комиссии для приемки
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд МКУ Центр «Родник»
создана приемочная комиссия, утвержден ее состав, определены задачи и
функции членов комиссии и проведении экспертизы собственными силами;
-от 09.01.2017 № 01-8од «О назначении ответственного лица для приемки
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд МКУ Центр «Родник»
назначен ответственный. определены задачи и функции;
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-от 18.04.2018 № 04-7 «О внесении изменений в состав единой комиссии по
осуществлению закупок» для нужд МКУ Центр «Родник» внесены изменения в
состав единой комиссии;
- от 18.04.2018 № 04-6 «О назначении контрактного управляющего»
возложены обязанности контрактного управляющего на экономиста, утверждена
должностная инструкция контрактного управляющего.
2. Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок
К проверке Заказчиком представлены план закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый
период 2018 и 2019 годов и план-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2017 год и план закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019
и 2020 годов и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд на 2018 год, размещённые в единой информационной
системе.
В 2017 году совокупный годовой объем закупок составил 6 104 686,48
рублей. Заказчиком было заключено 165 контрактов на общую сумму 6 104 686,48
рублей.
На момент проверки Совокупный годовой объем закупок на 2018 год
составил 5 035 928, 08 рублей, заключено 111 контрактов на сумму 4 188 788,15
рублей.
Проверкой требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок в
2017 году и 2018 году нарушений не установлено.
3.Соблюдение правил нормирования в сфере закупок
Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования в сфере закупок,
установлено, что сумма финансового обеспечения по закупкам, включенным в
планы закупок 2017 года и 2018 года, не превышает суммы расходов,
утвержденных бюджетной сметой по кодам экономической классификации
расходования бюджетных средств Учреждения.
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.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) включенной в план-график
Выборочной проверкой обоснования начальной (максимальной) цены
контракта (НМЦК) в проверяемом периоде нарушений не установлено.
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5.Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта
Проверкой исполнения условий, заключенных контрактов с поставщиками
товаров, работ и услуг нарушений не установлено.
6.Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги условиям контракта
Выборочной проверкой соответствия поставленного товара условиям
контракта установлено, что материальные запасы, работы и услуги получены в
соответствии со спецификацией и в полном объеме.
Проведена выборочная инвентаризация основных средств, поступивших в
проверяемом периоде, нарушений не установлено.
В результате выборочной проверки поступления товаров, проведения
экспертизы на поставленные товары и услуги нарушений не установлено.
7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги
Выборочной проверкой своевременности и полноты отражения в
документах учета поставленного товара и оказанных услуг нарушений не
установлено.
8. Проверка соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки
В результате выборочного осмотра приобретенных в проверяемом периоде
товаров установлено, что материальные ценности используются Заказчиком в
соответствии с целями проведенных закупок.
Таким образом, в результате проверки нарушения не установлены .
Консультант ОКЭЗ
УКРР
мэрии
_____________

Директор МКУ Центр «Родник»
________________
Главный бухгалтер
МКУ Центр «Родник»
______________
Экономист МКУ Центр «Родник»
_________________

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

(______________________)
ФИО
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