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О предоставлении материалов 
по контрольному меропршШию

Уважаемый Василий Васильевич! 
Уважаемая Наталья Анатольевна!

В соответствии с пп. «д» п. 12 Порядка осуществления полномочий орган;или 
внутреннего муниципального финансового контроля городского округа «город Якутск» по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений (далее -  Порядок в сфере бюджетных правоотношений), утвержденного 
постановлением ОА г.Якутска от 30.04.2014 года №114п, пп. «д» п .12 Поряцка 
осуществления органами: внутреннего муниципального финансового контроля городского 
округа «город Якутск» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
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контролю в сфере закупок (далее -  Порядок в сфере 44-ФЗ), утвержденн 
постановлением ОА г.Якутска от 14.11.2014 года № 317п, п.5.6.4. Положения о Контроль 
ревизионном управлении ОА г „Якутска, утвержденным распоряжением ОА г.Якутскг 
16.07.2015г. №1224р, настоящим письмом Контрольно-ревизионное управление 
г.Якутска уведомляет Вас о проведении с 12 января 2015 года выездной прове 
вверенного Вам структурного подразделения и подведомственных учрежден 
реализуемой согласно утвержденных Протокола совещания рассмотрения итс 
финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года и плана деятельности 
2016 год муниципального унитарного предприятия «Горснаб» городского округа «город
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Якутск» от 11 декабря 2015 года №ПР-ГЛ-225, Положения Контрольно-ревизионного 
управления Окружной администрации города Якутска, утвержденного распоряжением 
Окружной администрации города Якутска от 16 июля 2015 года №1224р, Плана работы 
КРУ О А г.Якутска на I квартал 2016 года.

В соответствии с Регламентом ОА г.Якутска, утвержденным постановлением ОА 
г.Якутска от 16.07.2014г. №193п, Положением Контрольно-ревизионного управления 
Окружной администрации города Якутска и Порядками в установленной сфере 
деятельности, проект распоряжения о проведении контрольного мероприятия подготовлен 
и направлен управлением на рассмотрение и согласование уполномоченным структурным 
подразделениям и должностным лицам ОА г.Якутска.

Выездная проверка будет проводиться в рамках осуществления КРУ ОА г.Якутска 
мероприятий последующего финансового контроля и установления фактического 
устранения объектами контроля городского округа выявленных нарушений по Акту 
встречной проверки Управления образования ОА г.Якутска и МУП «ОРО «Горснаб» ГО 
«город Якутск» №08-13-05 от 08.05.2015г., доведенного упраблением исходящим письмом 
от 14.05.2015г. №08-20-154.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с распоряжением ОкружнЬй 
администрации города Якутска от 01.07.2015г. № 1122р «Об утверждении Перечня 
должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контроля городского 
округа «город Якутск», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях», в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российский 
Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
пункта 4 части 2 статьи 15.2 Кодекса Республики Саха (Якртия) об административных 
правонарушениях, Положения о муниципальном финансовом контроле в городском округе 
«город Якутск», утвержденного нормативным правовым актом Якутской городской Думы 
от 25.12.2013 года №165-НПА, Порядка в Сфере бюджетных правоотношений, Порядка в 
сфере 44-ФЗ, должностные лица Контрольно-ревизионного управления ОА г.Якутска 
уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в т.ч. по ст. 19.4.1. КоАП РФ  о воспрепятствовании 
законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля По 
проведению проверок или уклонение от таких проверок.

В целях обеспечения эффективности использования трудовых ресурсов вверенного 
управления и подведомственных учреждений, принимал во внимание сроки проведения 
контрольного мероприятия, исключения возникающей ответственности к уполномоченным 
должностным лицам, Вам необходимо обеспечить йредоставление (наличие) 
следующих документов и материалов 6 первый день проведения выездной проверки 
(12 января 2016 года): I

1. Обоснования по формированию заявок по поставке продуктов питания в 
муниципальные детские дошкольные учреждения городского округа «город Якутск» за 
период с 01 января по 31 декабря 2015 года и на 2016 год для Проведения закупок:

- расчеты и основан ия для определения нормативов потребления продуктов питания 
на 1 ребенка в день, 1 учреждение, периоду расчета необходимой потребностью в 
потреблении продуктов питания,

- перечень нормативных правовых актов РФ, РС(Я), ГО «город Якутск» и т.д., 
послуживших основанием для осуществления вышеуказанных расчетов;

2. перечень учреждений, по которым были осуществлены централизованные 
закупки продуктов питания за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.;

3. копии решений по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения нужд в продуктах питания муниципальных учреждений дошкольного 
образования городского округа;
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4. реестр заключенных контрактов с МУП «Оптово-розничное объединение 
«Горснаб» ГО «город Якутск» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. со сроками поставки 
в 2015 и 2016 годах (с приложением копий договоров (контрактов) с указанием 
муниципального заказчика (получателя продуктов питания), сроков действия договоров 
(контрактов), сумм заключенных договоров (контрактов), объема предоставления 
продуктов питания по заключенным договорам (контрактам), объему финансирования по 
заключенным договорам (контрактам) в 2015 году, наличии дебиторской и (или) 
кредиторской задолженности по заключенным договорам (контрактам) на 01.01.2016г. с 
приложением копий актов сверок (при наличии), наличии претензий по поставке продуктов 
питания к поставщику (с приложением копий претензий);

5. реестр заключенных договоров (контрактов) с иными поставщиками по 
поставке продуктов питания в детские дошкольные учреждения городского округа за 
период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. со сроками поставки в 2015 и 2016 годах (с 
приложением копий договоров (контрактов) с указанием муниципального заказчика 
(получателя продуктов питания), сроков действия договоров (контрактов), сумм 
заключенных договоров (контрактов), объема предоставления продуктов питания по 
заключенным договорам (контрактам), объему финансирования по заключенным 
договорам (контрактам) в 2015 году, наличии дебиторской и (или) кредиторской 
задолженности по заключенным договорам (контрактам) на 01.01.2016г. с приложением 
копий актов сверок (при наличии), наличии претензий по поставке продуктов питания к 
поставщику (с приложением копий претензий).

6. Информацию по осуществлению контрольных процедур главным 
распорядителем бюджетных средств (Управлением образования Окружной администрации 
города Якутска) по поставке продуктов питания в детские дошкольные учреждения 
городского округа МУП «Горснаб» ГО «город Якутск» и иными поставщиками за период с 
01.01.2015г. по 31.12.2015г., предусмотренных действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами городского округа и Окружной администрации города 
Якутска;

7. Оборотно-сальдовые ведомости расчетов с поставщиками по поставке 
продуктов питания в разрезе поставщиков (при возможности видов продуктов питания) за 
2015 год.

Для исключения возникновения административной ответственности к должностным 
лицам Управления образования ОА г.Якутска и его подведомственных учреждений, Вам 
необходимо довести настоящий запрос до подведомственных муниципальных детских 
дошкольных учреждений и МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
образовательных учреждений» ГО «город Якутск», обеспечить наличие и предоставление 
полной и исчерпывающей информации (включая учреждения, осуществляющих 
самостоятельное ведение финансово-хозяйственной деятельности) в установленный срок.

Начальник КРУ М.В. Маркова

Исп. М.В. Маркова 
8(4112 )2 2 -3 1-24, 22 -31-29

3


