
АКТ ПРОВЕРКИ

07.10.2020 Санкт-Петербург

Наименование 
контролирующего органа

Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга

Наименование 
подведомственного 
государственного заказчика

Государственное бюджетное дошкольное учреждение 
детский сад № 72 Приморского района 
Санкт-Петербурга

Дата и № правового акта, 
являющегося основанием для 
проведения проверки

План проведения проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок государственными учреждениями, 
подведомственными администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга на 2020 год, утвержденный 
распоряжением администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 01.10.2019 № 8558-р 
и приказ администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 12.08.2020 № 203-п 
«О проведении плановой проверки государственного 
бюджетного дошкольного учреждения детский сад 
№ 72 Приморского района Санкт-Петербурга в рамках 
осуществления ведомственного контроля»

Цель проверки Проверка соблюдения и исполнения Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе

Период проведения проверки 01.09.2020 по 30.09.2020

Комиссия по осуществлению проверки в составе:
Запалова И.В. - руководитель проверки, начальник отдела закупок администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга;
Назарова Е.Ю. -  ведущий специалист отдела закупок администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга.

осуществила выборочную проверку закупок, проведенных подведомственным 
государственным заказчиком за период с 01.09.2019 по 31.08.2020.

В ходе проверки были запрошены и комиссии были предоставлены следующие 
документы:
• Приказ от 03.08.2020 № 5 n.l-AXP «Об утверждении Регламента работы ГБДОУ 

детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в новой редакции».

• Приказ от 21.02.2014 № 9 п.2 «О создании Единой комиссии по осуществлению 
закупок для нужд ГБДОУ детский сад № 72».

• Приказ от 01.09.2017 № 18 П.2-АХР «О внесении изменений в состав Единой комиссии 
по осуществлению закупок ГБДОУ детский сад № 72».

• Приказ от 18.12.2013 № 135 п.5 «О создании контрактной службы ГБДОУ детский сад 
№ 72 Приморского района Санкт-Петербурга».

• Приказ от 25.01.2018 № 3 П.2-АХР «О внесении изменений в приказ ГБДОУ детский 
сад № 72 от 18.12.2013 г. № 135 п.5».

• Приказ от 15.01.2019 № 1 n.l-AXP «Об утверждении Плана закупок и Плана графика 
закупок ГБДОУ детский сад № 72».



Комиссия осуществила проверку соответствия представленных документов 
требованиям, установленным законодательством о закупках и иным правовым актам, 
регулирующим отношения в сфере закупок.

В ходе проведенной выборочной проверки выявлено следующее:

1. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка входных 
грязезащитных ковров для ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- 
Петербурга (бюджет 2019 года).
Извещение о проведении электронного аукциона от 02.09.2019 №0372200021319000010 
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 192781404641678140100100150010000000 
Начальная (максимальная) цена контракта 14 275,00 руб.
- Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации.
Реестровый номер контракта 27814046416 19 000018 
Дата заключения контракта 23.09.2019 
Номер контракта 0372200021319000010-0086470-01 
Цена контракта 13 200,00 руб.
Информация о поставщике: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРТЕ-УРАЛ".

Нарушений нет.

2. Закупка способом аукцион в электронной форме: Оказание услуг по 
проведению предварительного и периодического медицинских осмотров работников 
ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга в 2020 году.
Извещение о проведении электронного аукциона от 28.04.2020 №0372200021320000002 
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 202781404641678140100100060008690244 
Начальная (максимальная) цена контракта 208 898,33 руб.
- Закупка для субъектов малого предпринимательства.
Реестровый номер контракта 27814046416 20 000006 
Дата заключения контракта 25.05.2020
Номер контракта 0372200021320000002 
Цена контракта 74 000,00 руб.
Информация о поставщике: Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕС СЕВЕРО- 
ЗАПАД".

1.2. В нарушение ст.8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), при осуществлении закупки 
(ИКЗ 202781404641678140100100060008690244), в п. 1.7. ч. 1 аукционной документации 
предусмотрено ограничение в виде закупки у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих организаций, что заведомо исключает 
участие в закупке государственных бюджетных учреждений здравоохранения. Предмет 
закупки не соответствует установленным ограничениям. Нарушены принципы 
обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупки.

Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру сотрудников учреждения 
с нарушением требований законодательства об основах охраны здоровья граждан влечет 
недостоверность полученных результатов, а равно может привлечь нарушение прав 
несовершеннолетних детей на безопасные условия во время пребывания 
в образовательной организации.



2.2. В нарушении требования п.8 ст.ЗО Закона 44-ФЗ и условий пункта 2.3. контракта 
от 25.05.2020 № 0372200021320000002, Заказчиком нарушен срок оплаты услуги по 
условиям контракта на 2 рабочих дня (акт № 133 от 24.06.2020, счет на оплату № 134 от 
24.06.2020, платежный документ №2722329 от 17.07.2020). Оплата производится по факту 
оказания всего объема услуг путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня получения Заказчиком 
представленных Исполнителем документов на оплату, подтверждающих факт и цену 
оказанных услуг: счета, счета-фактуры (если облагается НДС), подписанного Сторонами 
акта сдачи-приемки оказанных услуг.

В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения 
в соответствии с ч. 3 настоящей ст.ЗО Закона 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона 44-ФЗ.

4. Закупки способом у единственного поставщика по основанию п.4 и п.5 ч.1 ст.93 
Закона 44-ФЗ.

Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить способом 
у единственного поставщика на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, учреждением 
не превышены.

Учреждением, закупки на средства бюджета 2019 года и на средства бюджет 2020 
года способом у единственного поставщика по основанию п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ 
с использованием подсистемы Электронный магазин -  не размещались

5. Ведение претензионной работы в учреждении.

Сведения о результатах претензионной работы с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) с 01.09.2019 по 31.08.2020

№
п/п

РНК Наименование закупки Поставщик
(подрядчик,

исполнитель)

Цена 
контракта, руб.

Размер
начисленной
неустойки,

руб.

Фактическая 
оплата, руб.

1. 6024119000005 Выполнение работ на 
разработку проектно

сметной документации на 
капитальный ремонт 

крылец здания ГБДОУ 
детский сад № 72 

Приморского района 
Санкт-Петербурга

ООО «РСР 
Прэктис»

69 847,87 2 752,85 68 703,77

За период с 01.09.2019 по 31.08.2020 заказчиком проведена претензионная работа по 
контрактам, подготовлены претензии и направлены подрядчикам, по исполнению 
контрактов выставлены пени и штрафы на общую сумму в размере 2 752,85 руб.

6. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Дата публикации отчета об объеме закупок продукции для государственных нужд, 
осуществленных на средства бюджета 2019 года у субъектов малого предпринимательства 
(далее -  Отчет СМП) в ЕИС -  27.03.2019 года.

Объем закупок продукции для государственных нужд, осуществленных на средства 
бюджета 2019 года у субъектов малого предпринимательства (по данным Отчета СМП)



составил 2 926 747,34руб., (34,72% от совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.ЗО 44-ФЗ).

Рекомендовано:
1. Внутренние организационно-распорядительные и нормативные документы, 

регламентирующие деятельность организации по осуществлению закупок, а так же 
документы по закупкам, осуществленным для нужд учреждения, привести 
в соответствие с действующим законодательством, регламентирующим сферу 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

2. Обратить внимание на неукоснительное соблюдение требований законодательства 
в сфере закупок, в том числе, в части ведения Реестр контрактов, заключенных 
заказчиком.

3. В целях повышения эффективности закупок, осуществляемых в соответствии 
с п.4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ, рекомендуем максимально размещать закупки 
у единственного поставщика с использованием Электронного магазина.

4. На основании ч.5 ст.39 Закона 44-ФЗ, заказчик включает в состав комиссии 
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 
относящимися к объекту закупки.

На основании представленных документов на момент проверки, из 5 членов комиссии 
обучены только трое.

Документы о прохождении профессиональной подготовки в рамках Федерального 
закона №44-ФЗ работников Булак Е.Л. и Кулагиной Е.А., не представлены.

Согласно Методическим рекомендациям (Письмо Минэкономразвития России 
№ 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России N АК-553/06 от 12.03.2015 "О направлении 
методических рекомендаций") повышать квалификацию по закупкам нужно не реже чем 
раз в три года. Учитывая, что уровень образования является обязательным условием для 
осуществления работы контрактным управляющим или в составе контрактной службы, 
необходимо своевременно направлять таких работников на обучение (ст. 196 ТК РФ).

Рекомендовано указанным работникам пройти повышение квалификации по 
программе дополнительного профессионального образования в сфере закупок.

Подведомственный заказчик в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в Акте, в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта может представить свои 
письменные возражения на Акт в целом или на его отдельные положения (далее - 
возражения). При этом подведомственный заказчик вправе приложить к таким 
возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие их обоснованность. 
Возражения составляются на имя руководителя проверки.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах.
Подписи членов комиссии:

И.В. Запалова 
Е.Ю. Назарова


