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Информация о результатах планового выездного контрольного
мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности
учреждения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №7 «Золотая рыбка»
Контрольным комитетом администрации города Тамбова Тамбовской
области завершено выездное плановое контрольное мероприятие «Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения»
на
объекте:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7 «Золотая рыбка».
Приказом управления дошкольного образования администрации города
Тамбова Тамбовской области от 18.07.2017№267 «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых для
обеспечения муниципальных нужд» утверждены требования к отдельным
видам товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд. Номер
требований 016430004081729896, размещен в ЕИС 28.03.2017.
Учреждением, в проверяемом периоде, закупки, в соответствии с
утвержденными требованиями к отдельным видам товаров, работ, услуг, не
осуществлялись.
В ходе выборочной проверки соблюдения требований в части
обоснования НМЦК установлено, что для обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов на поставку: мясной продукции, молочной
продукции применялся метод сопоставления рыночных цен, в соответствии с
частью 20 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ.
НМЦК заключенных контрактов на поставку тепловой энергии,
холодного водоснабжения и водоотведения определялась в соответствии с
тарифным методом.
В результате выборочной проверки вопроса соблюдения Учреждением
требований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ к
исполнению, изменению контракта, в том числе в части соответствия
поставленного товара условиям контракта установлено, что поставщики
условия контрактов в проверяемом периоде не нарушали.
Выборочной проверкой соответствия использования Учреждением
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг нарушений не
установлено. Полученные товары и услуги использованы Учреждением по
назначению, в рамках целей закупок, для осуществления основной
деятельности
Учреждения,
определенной
Уставом.
По
данным
бухгалтерского учета использование поставленного товара, оказанной услуги
подтверждено первичными учетными документами: меню-требованиями,
актами выполненных работ (услуг), универсальными передаточными актами
в журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками и в журнале
операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов,
соответственно.
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Фактов не эффективного и не целевого использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги не
установлено.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

