А К Т № 27-10/4-3
город Новосибирск

13.01.2017 г.

На основании приказа начальника
Управления контрольноревизионной работы мэрии города Новосибирска от 09.01.2017
№ 1-од
консультантом отдела контроля эффективности закупок
проведена
внеплановая проверка в муниципальном казенном учреждении города
Новосибирска «Центральное» по вопросу соответствия законодательству в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
выбранного способа определения начальной (максимальной) цены контракта,
включенной
в
план-график
при
проведении
закупок:
№
0851300006416000017 на услуги по содержанию улично-дорожной сети в
Железнодорожном районе города Новосибирска в 2017 году, №
0851300006416000015 на услуги по содержанию улично-дорожной сети в
Заельцовском районе города Новосибирска в 2017 году и №
0851300006416000019 на услуги по содержанию улично-дорожной сети в
Центральном районе города Новосибирска в 2017 году.
Проверка начата: 10.01.2017
Проверка окончена: 12.01.2017
Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центральное»
(далее – МКУ «Центральное», Заказчик) в проверяемом периоде являлись:
- директор ;
- главный бухгалтер – .
Приказом директора МКУ «Центральное» от 01.07.2016 № 32-лс
назначен контрактный управляющий .
Заказчик действует на основании устава, утвержденного главой
администрации Центрального округа города Новосибирска.
МКУ «Центральное» является некоммерческой организацией,
исполнение муниципальных функций по обеспечению реализации
полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере
организации благоустройства территории и осуществления дорожной
деятельности в части содержания и ремонта улично-дорожной сети
Железнодорожного, Заельцовского и Центрального районов города
Новосибирска.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование город
Новосибирск, функции и полномочия которого выполняет Администрация
Центрального округа в соответствии с правовыми актами мэрии города
Новосибирска. Имущество находится в оперативном управлении Заказчика,
принадлежит на праве собственности городу Новосибирску.

Местонахождение Учреждения: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57.
Телефон 8(913)925-21-74. Учреждение внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц с присвоением ОГРН, поставлено на учет в
налоговом органе по месту его нахождения с присвоением ИНН 5407492877,
КПП 540701001.).
Предметом
деятельности
Заказчика
является:
содержание
автомобильных дорог, ремонт объектов внешнего благоустройства, сбор
случайного мусора, благоустройство внутриквартальных территорий,
ликвидация несанкционированных свалок, снос деревьев, сараев, дробление
пней, демонтаж металлических гаражей, содержание озелененной
территории.
К проверке представлены следующие документы:
- план-график на 2016 год;
- расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) по трем
закупкам услуг по содержанию улично-дорожной сети в Заельцовском,
Железнодорожном и Центральном районах города Новосибирска в 2017 году
№№ 0851300006416000015,0851300006416000017 и 0851300006416000019;
- коммерческие предложения поставщиков услуг.
В результате проверки установлено:
В соответствии с ч. 2-6 ст. 22 Федерального закона от 22.03.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 4.4. Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной)
цены
контракта,
утвержденных
приказом
Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 для определения НМЦК при
включении в план-график 2016 года Заказчиком применялся метод
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), так как данный метод для
определения НМЦК является приоритетным. Проверкой обоснования НМЦК
нарушений не установлено. НМЦК не превышает цены, рассчитанной в
соответствии с Нормативом финансовых затрат на текущее содержание
автомобильных дорог города Новосибирска, утвержденным постановлением
мэрии города Новосибирска от 26.10.2009 № 423.

Консультант УКРР мэрии
города Новосибирска
Директор МКУ «Центральное»
Контрактный управляющий
МКУ «Центральное»
«_____» _________ 2017 года

