
АКТ ПРОВЕРКИ

08.11.2017 г. Санкт-Петербург

Наименование контролирующего 
органа

Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга

Наименование подведомственного 
государственного заказчика

Г осударственное бюджетное дошкольное 
образовательное 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 2017 год, утвержденный 
распоряжением администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга №5734-р от 26.10.2016, приказ 
администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 28.07.2017 № 175-п 
«О проведении плановой проверки 
Г осударственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 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 ■02.10.2017-31.10.2017

Комиссия по осуществлению проверки в составе:

Запалова И.В. - руководитель проверки, начальник отдела закупок администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга;
Косарева М. Г. - главный специалист отдела закупок администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга;
Назарова Е. Ю. - ведущий специалист отдела закупок администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга;
Самсонова И.В.- специалист 1-й категории отдела закупок администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга;

осуществила выборочную проверку закупок, произведенных подведомственным 
государственным заказчиком в 2015-2016 гг. В ходе проверки были запрошены 
и комиссии были предоставлены следующие документы:

• Приказ от 23.12.2013 №136п.1.1 « Об утверждении Регламента работы ГБДОУ детский 
сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, 
работ. Услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».



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

• Приказ от 16.11.2015 №29-1 п.1 «О внесении изменений в состав Единой комиссии по 
осуществлению закупок 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 19.07.2016 №17 п.1 « О внесении изменений в состав Единой комиссии по 
осуществлению закупок ГБДОУ детский сад №72».

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

• Приказ от 03.06.2016 №16п.З «О внесении изменений в приказ ГБДОУ детский сад 
№72 от 18.12.2013 №135 п.5»

• Приказ от 18.12.2015 №33п.1 «Об утверждении Плана размещения заказа на 2016 год»
• Приказ от 19.12.2014 №53 л.2 « Об утверждении Плана-графика на 2015 год ГБДОУ 

детский сад №72».
• План размещения государственного заказа Санкт-Петербурга на 2016 год 

финансирования.
• План размещения государственного заказа Санкт-Петербурга на 2015 год 

финансирования.
• План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год.
• План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год.
• Выписка из реестра государственных контрактов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказание услуг для государственных нужд г.Санкт-Петербурга по заказчику 
ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга заключенных 
в период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

• Выписка из реестра государственных контрактов на поставку товаров, выполнения 
работ, оказание услуг для государственных нужд г.Санкт-Петербурга по заказчику 
ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга заключенных 
в период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

• Документация об аукционе в электронной форме на поставку моющих средств, 
хозяйственных материалов и предметов личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад 
№ 72 Приморского района Санкт-Петербурга.

• Контракт на поставку моющих средств, хозяйственных материалов и предметов 
личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт- 
Петербурга.

• Документация об аукционе в электронной форме на поставку канцелярских товаров и 
бумаги для нужд ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга.

• Контракт на поставку канцелярских товаров и бумаги для нужд ГБДОУ детский сад № 
72 Приморского района Санкт-Петербурга.

• Документация об аукционе в электронной форме на поставку моющих средств, 
хозяйственных товаров и предметов личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад № 
72 Приморского района Санкт-Петербурга.

• Контракт на поставку моющих средств, хозяйственных товаров и предметов личной 
гигиены для нужд ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга.

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



В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

1. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка моющих средств, 
хозяйственных материалов и предметов личной гигиены для нужд ГБДОУ детский 
сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга.
Извещение о проведении электронного аукциона от 19.02.2015 
№0372200021315000002.
Начальная (максимальная) цена контракта 108 800,00 руб.
Реестровый номер контракта 27814046416 15 000007.
Дата заключения контракта 20.03.2015
Номер контракта 0372200021315000002-0086470-02
Цена контракта 57 316,36 руб.
Информация о поставщике: ООО «ТВЕС Северо-Запад».

1.1. В нарушение ч. 10 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ), 
в сведениях об исполнении контракта на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее -  ЕИС, до 01.01.2016 - ООС) в карточке контракта отсутствуют 
отсканированные документы, подтверждающие приемку товара.

2. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка канцелярских товаров и 
бумаги для нужд ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга. 
Извещение о проведении электронного аукциона от 29.01.2016 
№0372200021316000002 .
Начальная (максимальная) цена контракта 84 357,56 руб.
Реестровый номер контракта 7814046416 16 000006.
Дата заключения контракта 29.02.2016
Номер контракта 0372200021316000002-0086470-01
Цена контракта 40 063,10 руб.
Информация об исполнителе: ООО «ПромПоставка».

2.1. В проекте контракта срок оплаты (30 банковский дней) установлен в нарушении ч.8 
ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 ст.30, 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 
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ).

3. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка моющих средств, 
хозяйственных товаров и предметов личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад № 
72 Приморского района Санкт-Петербурга.
Извещение о проведении электронного аукциона от 01.02.2016 
№037220002131600000.
Начальная (максимальная) цена контракта 118 300,33 руб.
Реестровый номер контракта 27814046416 16 000005



Дата заключения контракта 29.02.2016
Номер контракта 0372200021316000003-0086470-01
Цена контракта 48 346,00 руб.
Информация об исполнителе: ООО «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»

3.1. В проекте контракта срок оплаты (30 банковский дней) установлен в нарушении ч.8 
ст.ЗО Федерального закона №44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении 
закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 ст.ЗО, 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 
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ).

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. Самсонова

И.В. Запалова

М.Г. Косарева

Е.Ю. Назарова



Заведующему Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 72
Приморского района Санкт-Петербурга

Л.Н. Чурсиной

Долгоозёрная ул., дом 4, корпус 3, лит. А, 
г. Санкт-Петербург, 197373

Во исполнение распоряжения администрации №5734-р от 26.10.2016 «Об утверждении 
плана проведения проверок государственных учреждений, подведомственных администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга на 2017 год», в порядке, установленном приказом 
администрации №37-п от 28.02.2014 «Об осуществлении ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании приказа администрации 
от 28.07.2017 №175-п «О проведении плановой проверки Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 Приморского района 
Санкт-Петербурга в рамках осуществления ведомственного контроля», специалистами отдела 
закупок администрации, входящими в состав Комиссии, проведена плановая проверка 
соблюдения и исполнения Федерального закона «О контрактной системе в сфере товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 Приморского района 
Санкт-Петербурга, (далее -  ГБДОУ), за период с 01.01.2015 по 31.12.2016.

В результате проверки ГБДОУ, установлены случаи нарушений требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок (акт, составленный в ходе проверки, 
получен установленным порядком должностным лицом ГБДОУ).

В качестве мер, направленных на устранение выявленных нарушений и недопущение 
их совершения впредь, прошу:

1. Указать работникам учреждения, на обязанность соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок и недопущения нарушений впредь.

2. Провести разъяснительную работу с работниками учреждения, с подробным разбором 
замечаний, указанных в Акте проверки.

3. Направить работников учреждения на обучение в СПб ГБУ «Информационно
методический центр» по вопросам работы в АИС ГЗ, при необходимости.

4. Обеспечить повышение уровня квалификации работников учреждения в области закупок, 
при необходимости.

5. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, по чьей вине были допущены нарушения законодательства.

6. Устранить, установленные при проверке нарушения (подлежащие устранению) 
и представить в отдел закупок администрации в месячный срок, с момента получения 
настоящих указаний информацию о выполнении поручений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ул. Савушкина, д. 83, Санкт-Петербург, 197374 

Тел. (812) 576-8282 Факс (812) 430-0814 
Е-таМ: {иппт@еоу.,дпЬ.ги 

ЬМр://\у\у\у.грпт.8рЬ.ги

Адм. Приморского р-на 
№ исх-15-7398/17-0-0 

от 22.11.2017

:1027807593318 
401001

ЭТ

Глава администрации Н.Г. Цед
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Объяснительная записка

Довожу до Вашего сведения, что в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района 
Санкт-Петербурга в период с 02.10.2017 по 31.10.2017 года была проведена плановая 
проверка Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга на предмет 
соблюдения и исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе за период с 01.01.2015 по 31.12.2016.

В ходе проверки установлены случаи нарушений требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок.

Все замечания по акту были рассмотрены. Повышение квалификации работников, 
входящих в состав контрактной службы, а также Единой комиссии по осуществлению 
закупок запланировано на 2018 год.

В связи с истекшим сроком давности устранить выявленные нарушения не 
представляется возможным. С ответственным лицом, заместителем заведующего по АХР 
Липковской И.И. проведена разъяснительная работа о недопущении впредь подобных 
нарушений и об неукоснительном исполнении требований законодательства РФ в сфере 
закупок.

Заведующий
^ Ылв30Ва1̂ 'О. -ч,

Ъ* ъ \-----
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