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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«25» декабря 2018 г.

№ 43

В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения
законодательства в сфере закупок управления контрольно–ревизионной работы
мэрии города Новосибирска на 2-е полугодие 2018 года проведена плановая
выездная проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном
дошкольном образовательном учреждении
города Новосибирска «Центр
развития ребенка-детский сад № 487 «Полянка» за период: 2017 год, январь–
декабрь 2018 года.
Таким образом, в результате проверки установлено, что в нарушение:
- ч.7 ст. 18 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и п. 4 Постановления Правительства
РФ от 05.06.2015 г. № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и форм такого обоснования» в форме обоснования плана закупок на 2018 год в
столбце 4 «Наименование муниципальной программы…» не верно указано
наименование муниципальной программы;
- п. 3 ч.1 ст. 94 44-ФЗ условия контракта поставщиком не выполнены, на
момент проверки документы, подтверждающие расторжение договоров по
соглашению сторон не представлены. Заказчиком меры ответственности к
поставщику не применялись.
- ст. 95 44-ФЗ изменены существенные условия контракта, заключенного с
с ООО «СибСнабПродукт» на поставку продуктов питания на сумму 27342,30
рублей, не соответствует количество поставленного товара по некоторым
позициям (изменено количество товара больше, чем на 10% при этом сумма
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контракта не изменена).
- условий контрактов, к проверке не представлены акты о приемке
передачи товаров, заполнение которых предусмотрено условиями контракта по
следующим контрактам:
- контракт от 01.10.2017 № 41 на сумму 27342,30 рублей, заключенный с
ООО «СибСнабПродукт» на поставку продуктов питания;
- контракт от 03.04.2017 № 20 на сумму 93600,00 рублей, заключенный с
ООО «Скарабей» на поставку продуктов питания;
- контракт от 01.10.2017 № 26-9/11 на сумму 21294,00 рублей, заключенный
с ООО «Скарабей» на поставку продуктов питания,
-контракт от 28.08.2018 № 21 на сумму 14616,35 рублей, заключенный с
ООО «Комус-Сибирь».
- ст. 9 Закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- несвоевременно оприходованы продукты питания. Продукты получены
согласно товарным накладным в течение месяца, оприходованы первого числа
месяца, в котором было поступление.
- в проверяемом периоде не велся учет продуктов питания в разрезе
заключенных контрактов по поставщикам ООО «Скарабей» и ООО "Юкомилк;
- в нарушение Инструкции «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета……. и инструкции по его применению», утвержденной
Приказом МФ РФ от 01.12.2010 № 157 н
по данным бухгалтерского учета
оприходование товаров по контракту, заключенному с ООО "Комус-Сибирь" и
ЗАО"ЭЛТИ-КУДИЦ" проводилось не в разрезе наименований товаров,
количества и цены, а в общей суммой по заключенным договорам.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 27 ст. 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 5.10. Порядка осуществления
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального
финансового контроля города Новосибирска, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 11.09.2018 № 3334, муниципальному казенному
дошкольному образовательному учреждению
города Новосибирска «Центр
развития ребенка-детский сад № 487 «Полянка» предписывается:
1. В форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении
плана закупок на 2018 год в столбце 4 «Наименование муниципальной
программы…» привести в соответствие с действующей
муниципальной
программой.
2. Соблюдать требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Приказа МФ РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по
его применению».
3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений,
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недопущению установленных нарушений в дальнейшем.
4. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
допустивших указанные нарушения.
Информацию об исполнении настоящего предписания и о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений с приложением копий подтверждающих
документов, заверенных в установленном порядке, представить в управление
контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска в 30-тидневный
срок со дня получения предписания.
Невыполнение законного предписания влечет административную
ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Начальник управления

Экземпляр предписания получен _____________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)

________________
(подпись)

______________
(дата)
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