МЭРИЯ
города Новосибирска
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ
630091, г. Новосибирск - 91,
Красный проспект,50
Тел. 227-55-81, Факс 227-55-06
E-mail: kru@admnsk.ru
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«23» января 2019 г.

№1

На основании приказа начальника управления контрольно–ревизионной
работы мэрии города Новосибирска от 09.01.2019 года №1-од начальником отдела
контроля эффективности закупок Грязиной Ириной Викторовной, главным
специалистом отдела контроля эффективности закупок Аслановым Зауром
Хазиевичем (руководитель группы) проведена проверка соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд при исполнении контрактов, заключенных для обеспечения
муниципальных нужд в 2018 году в муниципальном казенном учреждении
культуры города Новосибирска «Централизованная библиотечная система им.
В.Г. Белинского Дзержинского района» (далее – Заказчик, МКУК ЦБС
Дзержинского района).
В результате проверки установлено:
1. Заказчик, в нарушение ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), изменил
существенные условия контракта при его исполнении, осуществив приемку
товара, который не соответствует условиям контрактов, заключенных с ООО
«Готти» от 15.03.2018 года № 000013, от 17.09.2018 года № 000037, от 29.08.2018
года № 000033.
2. Заказчик, в нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», принял к бухгалтерскому учету товарные
накладные поставщика ООО «Готти» от 27.06.2018 № Г-006155, от 26.09.2018 №
Г-008912, от 17.09.2018 № Г-008262, согласно
которыми оприходованы
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системные блоки с характеристиками не соответствующими фактически
поставленному товару.
3. Заказчик, в нарушение ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», несвоевременно отразил операции на счетах
бухгалтерского учета по товарной накладной от 20.08.2018 №Г-007187 по
контракту от 01.08.2018 года № 000028, заключенному с ООО «Готти».
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 27 ст. 99 Закона от
05.04.2013 года № 44-ФЗ, п. 5.10 Порядка осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 года № 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 года № 3334, МКУК ЦБС Дзержинского района
предписывается:
1. Осуществлять приемку товара в соответствии с условиями контракта.
2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в отношении товарных накладных
поставщика ООО «Готти» от 27.06.2018 № Г-006155, от 26.09.2018 № Г008912, от 17.09.2018 № Г-008262.
3. Своевременно отражать операции на счетах бухгалтерского учета.
4. Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
5. 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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