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АКТ 27-10/4-2
город Новосибирск

13.01.2017 г.

На основании
приказа
начальника управления контрольно –
ревизионной работы мэрии города Новосибирска № 4-од от 09.01.2017 года
консультантом отдела контроля эффективности закупок
проведена
внеплановая проверка соблюдения законодательства в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд выбранного
способа определения начальной (максимальной) цены контракта, (НМЦК)
включенной в план-график при проведении закупки № 0851300007116000030
на услуги по содержанию улично-дорожной сети на территории
Первомайского района города Новосибирска на 2017 год на сумму
7 151 782,69 рублей в муниципальном казенном
учреждении города
Новосибирска «Первомайское» (далее - Заказчик) .
Проверка начата: 11.01.2017
Окончена: 13.01.2017
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Заказчика
в проверяемом периоде являлись:
- директор – ;
- главный бухгалтер – .
- исполняющий обязанности контрактного управляющего- экономист
Юридический адрес и фактическое местонахождение Учреждения:
630046, город Новосибирск, ул. Физкультурная, 7.
Фактическое
местонахождение
Учреждения:
630046,
город
Новосибирск, ул.Шмидта,10 телефон – (383) 3 38 20 31.
Заказчик зарегистрирован Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №13 по г. Новосибирску 09.01.2014 года и имеет
основной государственный регистрационный номер .
ИНН 5409240240 КПП 540901001.
Заказчик действует на основании Устава, утвержденного приказом
Главы администрации Первомайского района города Новосибирска от
31.12.2013 № 1230-од. Приказом Главы администрации Первомайского
района города Новосибирска от 27.08.2014 №893-од внесены изменения в
устав.
Учредителем Заказчика является муниципальное образование город
Новосибирск.
Предметом деятельности Заказчика является осуществление функции
муниципального заказчика по закупке товаров, работ, услуг с целью
обеспечения и организации:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
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-

значения транспортно-эксплуатационных категорий 11б, 111а, и 111б;
сбор случайного мусора с объектов улично-дорожной сети
транспортно-эксплуатационной категории 11а;
содержание озелененных территорий и т.д.
К проверке представлены следующие документы:
- план-график на 2016 год;
- расчет начальной (максимальной) цены контракта по закупке услуг
по содержанию улично-дорожной сети в Первомайском районе города
Новосибирска в 2017 году № 0851300007116000030;
- коммерческие предложения поставщиков услуг.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
включенной в план-график.
Для определения НМЦК включенной в план-график 2016 года для
проведении указанной выше закупки в соответствии со ст.22 №44-ФЗ
использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) т.к.
данный метод для определения НМЦК, является приоритетным. Проверкой
обоснования начальной (максимальной) цены нарушений не установлено.
Начальная максимальная цена контракта не превышает значения
рассчитанного в соответствии с нормативом финансовых затрат на текущее
содержание автомобильных дорог города Новосибирска, утвержденных
постановлением мэрии города Новосибирска от 26. 10.2009г.№423.

Консультант ОКЭЗ УКРР мэрии
города Новосибирска
______________

Директор МКУ «Первомайское »
________________
Главный бухгалтер МКУ
«Первомайское»
________________
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