МЭРИЯ
города Новосибирска
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РАБОТЫ
630091, г. Новосибирск - 91,
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Директору
МБОУ СОШ № 15

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«28» марта 2017 г.

№17

В соответствии с планом деятельности управления контрольно-ревизионной
работы мэрии города Новосибирска проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15»
за март 2016 - март 2017 года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение п.5. ст.22 ФЗ № 44-ФЗ, для обоснования начальной
максимальной цены по контрактам: от 18.04.2016 года № Ф.2016.53392,
заключенного с ИП Репов А.В., на поставку продуктов питания, на сумму
132400,00 рублей; от 18.04.2016 года № Ф.2016.53388, заключенного с ООО
«Мясо-Торг», на поставку продуктов питания, на сумму 347885,91рублей,
Заказчик при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
использовал информацию от организации, не осуществляющей поставку
продуктов питания.
2. В нарушение п. 3.2. контракта, заключенного с ООО «СибСнабПродукт»
от 06.04.2016 года № 0604, на сумму 148802,60 рублей, на поставку продуктов
питания, нарушен срок поставки товара на 7 дней.
3. В нарушение ч.6. ст.34. ФЗ № 44-ФЗ и п. 3.2. контракта, заключенного с
ООО «СибСнабПродукт» от 06.04.2016 года № 0604, на сумму 148802,60 рублей,
на поставку продуктов питания, Заказчиком не направлена подрядчику претензия
об уплате неустойки в сумме 318,27 рублей.
4. В нарушение п.1.1. ст.95 ФЗ № 44-ФЗ и условий контрактов установлено
несоответствие количества поставленного товара фактическому количеству
товара по условиям контракта (цена контракта осталась неизменной):
- контракт от 06.04.2016 года № 0604, заключенного с ООО
«СибСнабПродукт», на сумму 148802,60 рублей – по 5 позициям;
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- контракт от 15.06.2016 года № 1506, заключенного с ООО
«СибСнабПродукт», на сумму 155825,26 рублей – по 8 позициям;
- контракт от 01.09.2016 года № 307, заключенного с ООО «Феникс-О», на
сумму 77430,00 рублей – по 5 позициям;
- контракт от 01.11.2016 года № 350, заключенного с ООО «Феникс-О», на
сумму 78620,00 рублей – по 12 позициям.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 27 статьи
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», пунктом 5.1. Порядка осуществления органом
внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 04.08.2014
№ 6853, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 15»
Предписывается:
1. Принять меры по взысканию неустойки с поставщика, нарушившего
условия контракта, на сумму 318,27 рублей.
2. Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по вопросам обоснования начальной
максимальной цены контрактов и применения мер ответственности к
исполнителям, нарушившим условия контракта.
3. Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
4. 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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