МЭРИЯ
города Новосибирска
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО–РЕВИЗИОННОЙ
РАБОТЫ

Директору
МБОУ СОШ №196

630091, г. Новосибирск - 91,
Красный проспект,50
Тел. 227-55-81, Факс 227-55-06

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
«29» мая 2018 г.

№ 29

В соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения
законодательства в сфере закупок управления контрольно-ревизионной работы мэрии
города Новосибирска на 1 полугодие 2018 года проведена проверка соблюдения
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №196» за
период: 2017 год и январь – май 2018 года.
В результате проверки установлено:
1. В нарушение ст. 21 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в плане-графике на 2018
год размещена информация не на все закупки, отраженные в плане закупок на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. В нарушение ст. 18 вышеуказанного закона и п.6 Постановления
Правительства от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
форм такового обоснования» в форме обоснования закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в плане-графике на 2018
год не обоснован годовой объем закупок, заключаемых согласно п.4 и п.5 ч. 1 ст.93
Федерального закона № 44-ФЗ.
3. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчиком, в связи с
нарушением сроков поставки и выполнения работ, поставщику не направлены
требования об уплате неустойки: в сумме 247,40 рублей по контракту с ООО «ДК
СТИЛЬ» от 19.02.2018 года № 21 на поставку карнизной системы, одежды сцены,
жалюзи; в сумме 33,88 рублей по контракту с ООО «УМИКА» от 22.02.2018 года
№УМ-141 на поставку компьютерного и прочего оборудования, кабеля, набора
инструментов, хозяйственных товаров; в сумме 17,00 рублей по контракту с ООО
«МИНАЛ-НСК» от 03.02.2018 года №33 на поставку хозяйственных товаров. В
период проверки поставщикам направлены требования об уплате неустойки.
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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 общеобразовательному учреждению города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №196» предписывается:
1. Привести в соответствие со ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» информацию, отраженную в плане
закупок и в плане - графике на 2018 год.
2. Обосновать годовой объем закупок по закупкам, осуществляемым в
соответствии с п.4.п. 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3. Принять меры по взысканию неустойки с поставщиков, нарушивших
условия исполнения контрактов.
4. Принять меры по недопущению установленных нарушений в дальнейшем.
5. 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-ти дневный 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.
Начальника управления

Экземпляр предписания получен
__________________________________________________________________
(наименование организации, должность, ФИО)
__________________
(подпись)

_____________
(дата)
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