
АКТ ПРОВЕРКИ

07.10.2019 Санкт-Петербург

Наименование 
контролирующего органа

Администрация Приморского района 
Санкт-Петербурга

Наименование 
подведомственного 
государственного заказчика

Е осударственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга

Дата и номер 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 2019 год, утвержденный 
распоряжением администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 04.10.2018 №8349-р;

приказ администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга от 25.07.2019 № 139-п «О 
проведении плановой проверки государственного 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 52 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 02.09.2019- 30.09.2019г.

Комиссия по осуществлению проверки в составе:

Запалова И.В. - председатель комиссии (руководитель проверки), начальник отдела 
закупок администрации Приморского района Санкт-Петербурга;

Стриж Е.Д. - главный специалист 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 01.09.2018 по 31.08.2019г. В ходе проверки 
запрошены и комиссии предоставлены следующие документы:

• Приказ от 04.07.2019г. № 74/1 -д «Об утверждении Регламента работы ГБДОУ детский 
сад № 52 Приморского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»;

® Приказ от 09.01.2019г. №3-д «О создании комиссии по осуществлению закупок на 
2019 год» и Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 52 Приморского района Санкт-Петербурга;



• Приказ от 09.01.2019г. № 3/1-д «О возложении обязанности в сфере закупок на 
заместителя заведующего по АХР»;

» Приказ от 10.01.2018г. № 2-КС «Об утверждении плана-графика размещения заказа на 
2018 год»;

• План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на
2018 год;

• Приказ от 09.01.2019г. № 1-КС «Об утверждении плана-графика размещения заказа на
2019 год»;

• План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 
2019 год;

® Реестр контрактов за период с 01.09.2018г. по 31.08.2019г.;
• Сведения о результатах проведенной претензионной работы за период с 01.09.2018г. 

по 31.08.2019г.;
• Документация об аукционе в электронной форме на приобретение 

электроинструментов для нужд ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт- 
Петербурга;

• Документация об аукционе в электронной форме на поставку товаров для 
образовательного процесса (канцелярских) для нужд ГБДОУ детский сад № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга в 2018 году;

» Документация об аукционе в электронной форме на поставку моющих средств и 
товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ГБДОУ детский сад № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году.

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

^  -v.

1. Закупка способом аукцион в электронной форме: приобретение
электроинструментов для нужд ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района Санкт- 
Петербурга
Извещение о проведении электронного аукциона от 12.11.2018г. 

№ 0372200279318000029.
Начальная (максимальная) цена контракта 47 963,99 руб.
Реестровый номер контракта 2781448577318000042 
Дата заключения контракта 04.12.2018г.
Номер контракта 0372 200279318000029-0308598-01 
Цена контракта 41 009,21 руб.
Информация о поставщике: Индивидуальный предприниматель Клинский Алексей 
Владимирович

1.1. В форме отчета об исполнении контракта в разделе III. «Информация об 
исполнении контракта» - в столбце «Документ, подтверждающий исполнение» 
отсутствуют реквизиты подтверждающих документов у «Цены контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях» и 
«Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых 
работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта)». Порядок к 
содержанию отчета установлен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (далее -  ППРФ 
№ 1093). Заказчиком нарушен п. в) ч. 26 ППРФ 1093. Замечание.



1.2. Комиссией проведена выборочная проверка фактического наличия закупленного 
электроинструмента, а так же проверка соответствия технических характеристик 
поставленного товара характеристикам, указанным в спецификации к контракту. 
Расхождений не выявлено.

2. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка товаров для 
образовательного процесса (канцелярских) для нужд ГБДОУ детский сад № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга в 2018 году
Извещение о проведении электронного аукциона от 11.10.2018г. 
№0372200279318000025.
Начальная (максимальная) цена контракта 177 083,30 руб.
Реестровый номер контракта 2781448577318000038 
Дата заключения контракта 06.11.2018г.
Номер контракта 0372200279318000025-0308598-01 
Цена контракта 83 229,02 руб.
Информация о поставщике: Общество с ограниченной ответственностью «ТДА-3»

2.1. В форме отчета об исполнении контракта в разделе III. «Информация об 
исполнении контракта» - в столбце «Документ, подтверждающий исполнение» 
отсутствуют реквизиты подтверждающих документов у «Цены контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях» и 
«Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых 
работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта)». Порядок к 
содержанию отчета установлен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (далее -,ППРФ 
№ 1093). Заказчиком нарушен п. в) ч. 26 ППРФ 1093. Замечание.

3. Закупка способом аукцион в электронной форме: Поставка моющих средств и 
товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ГБДОУ детский сад № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году.
Извещение о проведении электронного аукциона от 18.06.2019г. 
№0372200279319000004.
Начальная (максимальная) цена контракта 134 248,88 руб.
Реестровый номер контракта 2781448577319000023 
Дата заключения контракта 16.06.2019г.
Номер контракта 03722002793190000040001 
Цена контракта 51 014,54 руб.
Информация о поставщике: Индивидуальный предприниматель Низамов Артур 
Альбертович

3.1. Заказчиком проведена своевременная претензионная работа по контракту. За 
нарушение Поставщиком обязательств по контракту (нарушение сроков поставки 
товара на 6 дней) Заказчиком подготовлена и выставлена претензия об уплате 
пени в размере 79,07руб.
В реестре контрактов Единой информационной системы претензионная работа 
Заказчиком отражена в полном объеме.
Замечаний не выявлено.

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.Д. Стриж 

Е.Ю. Назарова


