АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
АКТ № 2
г. Мурманск

01.12.2017

Проверяемое подведомственное учреждение: МКУ «Новые формы управления»
проспект Кольский, 129/1, г. Мурманск____________________________________________
(наименование, адрес)

На основании: приказ комитета от 14.12.2016 № 247-п «Об утверждении плана проведения
проверки подведомственного учреждения МКУ «Новые формы управления» в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год»________________
приказ комитета от 27.03.2017 № 74-п «О проведении выездной проверки»_______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Уведомление о проведении проверки направлено «24» октября 2017 г. № 28-01-08/7291
Была проведена:

плановая/ выездная_______________________________
(внеплановая/плановая, документарная/выездная)

Цель проведения проверки: соблюдение заказчиком муниципального образования город
Мурманск законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении
подведомственного муниципального учреждения_____________________________________

Начало проведения проверки: _______________22 ноября 2017 года________________________
Окончание проведения проверки_______________01 декабря 2017 года_____________________
Общая продолжительность проверки: __10_______

календарных дней_____________
(календарных дней)

Период времени, за который проверяется деятельность учреждения: 2, 3 квартал 2017
Предмет проведения проверки:
1.
Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством РФ и
иными нормативными правовыми актами в сфере закупок;___________________________
2.
Правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);________________________________________________________________
3.
Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены договора;__
4.
Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;______

5.

Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

6.
Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены договора и иных существенных условий договора в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения договора;___________________________________________________________
7.
Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора;_______
8.
Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям договора;_____________________________________________
9.
Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета
поставляемого товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;_______
Лицо (а), проводившее проверку:
Руденко П.Н. – заместитель председателя комитета;
Богоносцева А.С. – начальник отдела по общим вопросам;
Ждановская Е.А. – главный специалист финансово-экономического отдела.
Туваева Е.Н. – начальник юридического отдела.
(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Нормы законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в сфере закупок, которыми руководствовались должностные лица,
уполномоченные на проведение проверки: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»________________________________________________________
В ходе проведения проверки рассматривались следующие документы:
1. Конкурсная документация на проведение аукциона в электронной форме на
оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей, муниципальный
контракт с ИП Тепляков Александр Николаевич № 0849300004917000110-021719201 от 24.04.2017.
2. Муниципальные контракты, заключенные в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ:
- № 251000017858 от 01.02.2017 с ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» на оказание услуг
телефонной связи;
- № ЭКС-18/220417 от 22.04.2017 с ООО «ЭКСЕЛЕНТ СИСТЕМЫ» на оказание
услуг по ремонту вычислительной техники;
- № 27/2017 от 27.04.2017 ООО «ТехноКопи» на заправку картриджей;
- ЭКС-215/180517 от 18.05.2017 с ООО «ЭКСЕЛЕНТ СИСТЕМЫ» на оказание
услуг по ремонту вычислительной техники;
- № б/н от 11.08.2017 с ООО «Сервис ЦИТ» на проведение технической экспертизы
компьютерной техники;

- № 11706214981 от 21.06.2017 с ООО «Компания «Тензор» на поставку лицензии
«СБИС»;
- № КМ-ЛЦВ-00062-0917 от 20.09.2017 с ООО «КОМПЬЮТЕР-МАРКЕТ» на
предоставление простой неисключительной лицензии;
- № КМ-РПР-00080-0917 от 20.09.2017 с ООО «КОМПЬЮТЕР-МАРКЕТ» на
поставку программного обеспечения;
- № ЭКС-49/170817 от 17.08.2017 с ООО «ЭКСЕЛЕНТ СИСТЕМЫ» на поставку
компьютера;
- № ЭКС-11/050917 от 05.09.2017 с ООО «ЭКСПРЕСС» на поставку источника
бесперебойного питания и телефона;
- № 40-3.1-08/3276-911 от 20.07.2017 с УФПС МО - филиал ФГУП «Почта России»
на оказание услуг почтовой связи;
- № б/н от 20.04.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства;
- № б/н от 20.04.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства;
- № б/н от 20.04.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства;
- № б/н от 20.04.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства;
- № б/н от 21.04.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства;
- № 3/2017 от 22.05.2017 с ИП Пчельников Сергей Борисович на проведение
технического осмотра;
- № б/н от 07.06.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства;
- № б/н от 07.06.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства (шиномонтаж);
- № б/н от 18.09.2017 с ООО «ВиТЭК Автосервис+» на выполнение работ по
ремонту автотранспортного средства (шиномонтаж);
- № 15/17 от 21.04.2017 с СПАО «Ингосстрах» на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств
(ОСАГО);
- № 40-ГЗД от 03.05.2017 с ООО «Региональный Центр Ценообразования в
строительстве» на оказание консультационно-информационных услуг по
программе «Управление государственными и муниципальными закупками»;
- № 93-6269-17 от 11.04.2017 с ЗАО «ФАРМ» на поставку товара (кресла);
- № И-00000198 от 03.07.2017 с ООО «ИВОЛИ» на поставку товара (кресла);
- № 143 от 28.09.2017 с ООО «ИВОЛИ» на поставку товара (стол, тумба, шкаф);
- № б/н от 28.09.2017 с ИП Виноградов Игорь Геннадьевич на поставку товара
(кресла);
- № б/н от 18.05.2017 с ООО «Автошина» на поставку автошин;
- № 5.4.12-20/656-17Д от 03.07.2017 с УФПС МО - филиал ФГУП «Почта России»
на поставку авансовых книжек;
- № 11104 от 19.07.2017 с ИП Панкратов Александр Робертович на поставку
конвертов.
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