Акт
город Новосибирск

30.10.2017

На основании приказа начальника департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска (далее по тексту ДИП) от 02.11.2016 № 32-од
консультантом - юристом финансово-правового ДИП Маликовой Е.А. и экспертом
финансово-правового отдела ДИП Торгонской В. А.
проведена проверка
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном казенном учреждении города
Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» (сокращенное название
МКУ ИА «Новосибирск») за текущий период 2017 года.
Проверка начата: 30.10.2017
Проверка окончена: 30.10.2017
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в МКУ ИА
«Новосибирск» проверяемом периоде являлись:
-директор Лебедева Юлия Сергеевна.
- главный бухгалтер Обуховская Елена Ивановна.
- юрисконсульт Усова Инна Геннадьевна.
Юридический адрес и фактическое местонахождение:
- 630073, г. Новосибирск, пр. Маркса, 1;
-телефон 346-33-01, 346-50-92 ( гл. бухгалтер).
МКУ ИА «Новосибирск», в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в
соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации на основании
распоряжения мэра от 19.03.2007 № 1746-р «О создании муниципального
учреждения г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» и
зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому
району г. Новосибирска от 16 апреля 2007 г., как муниципальное учреждение
г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».
На основании постановления мэра города Новосибирска от 16.08.2011 № 7349
«О создании муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Информационное агентство «Новосибирск» путем изменения типа муниципального
учреждения г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».
Учреждение является юридическим лицом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет лицевой счет, гербовую печать, официальные бланки со
своим полным наименованием.
К проверке представлен план – график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ оказание услуг для нужд заказчиков на 2017 год
утвержденный директором учреждения. Согласно плану – графику совокупный
годовой объем закупок на 2017г. составляет 11 326 878,85. На момент проверки
заключены муниципальные контракты на сумму 7 765 374,38 рублей, из них закупка
у единственного поставщика по п. 4 ч.1 ст.93 44-ФЗ составляет сумму 1 592 181,26
рублей, закупка у единственного поставщика по п. 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ на сумму
4 097 264,22 рублей, закупка у единственного поставщика по п. 1 ч.1 ст.93 44-ФЗ на
сумму 2 075 928,90 рублей.
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Выборочной проверкой обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график нарушений не
установлено.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен с
использованием метода сопоставимых рыночных цен на основании ценовых
предложений фирм-поставщиков.
Выборочной проверкой выполнения условий поставки (количество товара,
условия поставки, цена и порядок расчетов, срок исполнения, предоставление
финансового обеспечения) проведенной по 20 муниципальным контрактам,
нарушений не установлено. В контракты включены условия об ответственности
заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом. Указан ИКЗ (идентификационный код
закупки) контракта.
Выборочной проверкой соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не
установлено.
Консультант-юрист финансово
правового отдела ДИП мэрии

Директор МКУ ИА «Новосибирск»

_________Е.А. Маликова

_____________ Ю. А. Лебедева

Эксперт
финансово-правового
отдела ДИП мэрии

Главный бухгалтер МКУ ИА
«Новосибирск»

_____________В. А. Торгонская

____________ Е.И. Обуховская
Юрисконсульт МКУ ИА
«Новосибирск»
____________ И. Г. Усова

1 экземпляр акта получен « »

2017 года

( ______
подпись
Ф.И.О.

)

Принято к сведению
Начальник департамента

М. Н. Столяров
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