МЭРИЯ
города Новосибирска
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ

Директору
МБУ КП Ленинского района

630091, г. Новосибирск - 91,
Красный проспект,50
Тел. 227-55-81, Факс 227-55-06
E-mail: kru@admnsk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«14» декабря 2017 г.

№ 59

На основании приказа начальника управления контрольно – ревизионной
работы мэрии города Новосибирска № 164-од от 22 ноября 2017 года проведена
проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном бюджетном учреждении
города Новосибирска «Комбинат питания» отдела образования администрации
Ленинского района» за период: ноябрь 2016 – ноябрь 2017 года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение п. 20 ст. 22 Закона от 05.04.2013 № 44-Ф не представлена
ценовая информация идентичных товаров для расчета НМЦК:
- по контрактам, заключенных с ООО «Стаер» - от 26.12.2016 №
Ф.2016.420177 на сумму 2150478,16 рублей, от 01.04.2017 № Ф.2017.86188 на
сумму 2769000,00 рублей, от 24.08.2017 № Ф.2017.359453 на сумму 2588628,15
рублей по одной позиции товара (смесь брокколи) (электронные аукционы);
- по контракту, заключенному от 23.12.2016 № Ф.2016.418181 с ООО
«Клио» на сумму 3596400,33 рублей по 10 позициям товара (по крупам)
(электронный аукцион).
2. В нарушение п. 3.2 контракта, заключенного с ООО «Стройсервис - Н»
от 18.07.2017 № 48 нарушен срок выполнения ремонтных работ в помещениях
столовой Гимназии № 16 на 18 дней.
3. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком, в связи с
нарушением сроков выполнения ремонтных работ, подрядчику не направлено
требование об уплате неустойки в сумме 144,05 рублей. В период проверки
Заказчиком подрядчику направлено требование об уплате неустойки в сумме
144,05 рублей.
4. В нарушение ч. 6 ст. 94 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ экспертиза
отдельных этапов исполнения контракта проводилась сотрудниками Заказчика,
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которые не являлись членами приемочной комиссии.
5. В нарушение ч.1.п.1 ст. 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий
контрактов изменены существенные условия контрактов:
- по контракту от 14.04.2017 № 4-17 с ООО «Медиана-Н» на сумму
416580,00 рублей по 2 позициям изменение количества поставленного товара
превышает 10% (цена контракта осталась неизменной);
- по контракту от 22.12.2016 № 27-16 с ООО НТК «СИБИРЬ» на сумму
482254,00 рублей по 10 позициям изменение количества поставленного товара
превышает 10% и завышена стоимость товара «Шоколад 25гр.», полученного по
товарной накладной от 13.01.2017 № 1003 на 0,50 рублей) (цена контракта
осталась неизменной).
6. По контракту (п. 3.2) от 22.12.2016 № 27-16 с ООО НТК «СИБИРЬ»
произведена поставка товара на сумму 12647,00 рублей по адресу, не указанному
в контракте (ул. Хилокская, 2/1).
7. В нарушение п.3.ст.3, ст. 94 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по контракту
(п. 6.1) от 01.09.2017 № 205 на сумму 24761,78 рублей, заключенного с ПАО СК
«Росгосстрах» услуги оказаны до заключения контракта.
8. По контракту от 18.07.2017 года № 48 с подрядчиком «Стройсервис – Н»
на сумму 338963,71 рублей по ремонту помещений столовой МБОУ СОШ № 56
по адресу ул. Планировочная, 7 установлено завышение объема выполненных
работ на сумму 7788,88 рублей. В период проверки Заказчиком подрядчику
направлено письмо от 07.12.2017 (исх. № 16) с просьбой перечислить данную
сумму на счет Заказчика.
9. По контракту от 10.05.2017 № 34 с ООО «Комплектация» на сумму
24800,00 рублей цель осуществления закупки не определена, в связи с чем,
нарушена ст. 13 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ч. 27 ст. 99 Закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ, п. 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 учреждению города Новосибирска
«Комбинат питания» отдела образования администрации Ленинского района»
предписывается:
1. Соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
2. Принять меры по недопущению установленных нарушений в
дальнейшем.
3. 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.
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Невыполнение законного предписания влечет административную
ответственность в соответствии с ч. 20 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Начальника управления
Экземпляр предписания получен __________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)
__________________
______________
(подпись)

(дата)
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