
АКТ ПРОВЕРКИ

08.06.2020 Санкт-Петербург

Наименование 
контролирующего органа

Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга

Наименование 
подведомственного 
государственного заказчика

Г осударственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 36 
компенсирующего вида 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 13.04.2020 № 92-п 
«О проведении плановой проверки государственного 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 36 компенсирующего вида 
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 06.05.2020 по 29.05.2020

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 06.05.2019 по 30.04.2020.

В ходе проверки были запрошены и комиссии были предоставлены следующие 
документы:
• Приказ от 25.01.2019 № 2/1-од «Об утверждении Регламента работы ГБДОУ детского 

сада № 36 Приморского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в новой редакции».

• Приказ от 09.01.2020 № 2-од «Об утверждении Регламента работы ГБДОУ детского 
сада № 36 Приморского района Санкт-Петербурга в целях осуществления полного 
цикла закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

• Приказ от 27.01.2020 № 5-од «О создании комиссии по осуществлению закупок для 
нужд ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга».

• Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 
компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга.



• Приказ от 01.03.2016 № 18/2 «О назначении контрактного управляющего в ГБДОУ 
детский сад № 36».

• Приказ от 28.12.2018 № 106-од «Об утверждении плана-графика размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 2019 год».

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 игрушек для 
ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт- Петербурга в 2019 году.
Извещение о проведении электронного аукциона от 14.06.2019 №0372200275419000007 
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 192781408097878140100100130010000000 
Начальная (максимальная) цена контракта 89 946,24 руб.
- Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.
- Установлено преимущество организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими 
цены контракта в размере 15 процентов, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. N 341 "О предоставлении преимуществ организациям инвалидов 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими 
цены контракта".
Реестровый номер контракта 27814080978 19 000021 
Дата заключения контракта 12.07.2019 
Номер контракта 03722002754190000070001 
Цена контракта 68 803,60 руб.
Информация о поставщике: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СУПЕРТОЙС".

1.1. В позиции закупки с Идентификационным кодом закупки (ИКЗ) 
192781408097878140100100130010000000 в плане-графике № 2019037220027540010001 
указаны некорректные сведения: «Дата начала поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 01.08.2019 - фактический срок поставки товара 15.07.2019 (товарная 
накладная № 111 от 15.07.2019, акт сдачи-приемки товара от 15.07.2019), что не является 
нарушением исполнения контракта со стороны поставщика, т.к. срок поставки в п. 1.2 
контракта указан: «Начало поставки: со дня подписания Контракта. Окончание - не 
позднее 10 календарных дней со дня подписания Контракта» (контракт заключен 
12.07.2019).

Необходимо корректно формировать и вести план-график в части планирования 
сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

2. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка кухонного 
оборудования для ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга 
(бюджет 2019 года).
Извещение о проведении электронного аукциона от 22.11.2019 №0372200275419000013 
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 192781408097878140100100170010000000 
Начальная (максимальная) цена контракта 41 786,00 руб.
- Закупка для субъектов малого предпринимательства.
Реестровый номер контракта 27814080978 19 000025 
Дата заключения контракта 16.12.2019
Номер контракта 03722002754190000130001 
Цена контракта 41 786,00 руб.



Информация о поставщике: Общество с ограниченной ответственностью "Технология 
С-3".

Замечаний нет.

3. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка аккумуляторного 
пылесоса-воздуходувки в комплекте для ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района 
Санкт- Петербурга в 2019 году.
Извещение о проведении электронного аукциона от 14.06.2019 №0372200275419000009 
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 192781408097878140100100120012573000 
Начальная (максимальная) цена контракта 34 753,33 руб.
- Закупка для субъектов малого предпринимательства.
Реестровый номер контракта 2781408097819000020 
Дата заключения контракта 12.07.2019 
Номер контракта 03722002754190000090001 
Цена контракта 34 753,33 руб.
Информация о поставщике: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЛС-ИНЖИНИРИНГ".

3.1. В позиции закупки с Идентификационным кодом закупки (ИКЗ) 
192781408097878140100100120012573000 в плане-графике № 2019037220027540010001 
указаны некорректные сведения: «Дата начала поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 01.08.2019 - фактический срок поставки товара 12.07.2019 (товарная 
накладная № 69 от 12.07.2019, акт сдачи-приемки товара от 12.07.2019), что не является 
нарушением исполнения контракта со стороны поставщика, т.к. срок поставки в п. 1.2 
контракта указан: «Условия и сроки поставки товара: в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания Контракта » (контракт заключен 12.07.2019).

Необходимо корректно формировать и вести план-график в части планирования 
сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

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.

Закупок способом у единственного поставщика по основанию п.4 и п.5 ч.1 ст.93 
Закона 44-ФЗ с использованием подсистемы Электронный магазин, учреждением, не 
осуществлялись.

5. Ведение претензионной работы в учреждении.
Сведения результатов проведения претензионных работ с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) за период с 06.05.2019 по 30.04.2020:

№

п/
п

PH
контракта

Предмет
контракта

Сумма
контракта

Поставщик Нарушение Сумма
неустойки

(руб.)

Результат

1 27814080978
19000016

Выполнение работ 
по очистке фасада 
здания ГБДОУ 
детский сад № 36 
Приморского

69 066,33 Индивидуальный 
предприниматель 
Яковлева Ольга 
Викторовна

Нарушение
поставщиком
сроков
выполнения
работ по
контракту

1 072,83 требование 
претензия 
№141 от 
30.08.2019. 
Оплата 
пени за



района Санкт- 
Петербурга в 2019 
году.

нарушение 
п.п. №б/н 
от
15.10.2019.

2 27814080978
19000018

Поставка моющих 
средств для ГБДОУ 
детский сад № 36 
Приморского 
района Санкт- 
Петербурга в 2019 
году

57 778,51 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ОПТ812.РУ"

Просрочка
исполнения
поставщиком
сроков
исполнения
контракта

522,41 претензия 
№112 от
17.07.2019 
Оплата 
пени за 
нарушение 
от
26.07.2019

3 27814080978
19000024

Оказание услуг по 
обеспечению 
физической 
охраны объекта 
ГБДОУ детский 
сад № 36 
Приморского 
района Санкт- 
Петербурга с 
сентября по 
декабрь 2019 года

238 908,00 Общество с
ограниченной
ответственностью
охранное
предприятие
"Борс-баптика"

Нарушение
поставщиком
условий
исполнения
контракта

7 167,24 претензия 
№ 141 от
30.09.2019. 
Оплата 
пени за 
нарушение 
п.п. б/н от
21.10.2019.

В 2019 году заказчиком проведена претензионная работа по контрактам, 
подготовлены претензии и направлены подрядчикам, по исполнению контрактов 
выставлены пени на общую сумму в размере 8 762,48 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 -  26.03.2020 года.

Объем закупок продукции для государственных нужд, осуществленных на средства 
бюджета 2019 года у субъектов малого предпринимательства (по данным Отчета СМП) 
составил 1 069 261,36 руб., (17,10% от совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст.30 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. 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.

3. Реестр контрактов, заключенных заказчиком, в том числе ведение плана-графика 
закупок на 2019 год, привести в соответствие с требованиями законодательства, 
регламентирующего сферу закупок.

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 момент проверки из 5 членов комиссии обучены только трое.
Документы о прохождении профессиональной подготовки в рамках Федерального 

закона №44-ФЗ работниками Толстеневой И.Н. и Шачневой Ю.Е., не представлены.



Удостоверение о повышении квалификации Дзюбенко М.С. -  2016 года; Кошелевой 
(Игнатенко) И.Н. -  2016 года; Хамидулиной И.С. -  2016 года.

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 ттппнрптт
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах. 
Подписи членов комиссии:


