Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
АКТ
проверки соблюдения законодательства Российской федерации и иных
нормативны х правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
государственны м бюджетным дош кольны м образовательны м учреждением детский
сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург

22.07.2016

На основании приказа администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
от 30.12.2015 № 82-п «О годовом Плане проверок соблюдения законодательства
Российской федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок государственными бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга и
государственными казненными учреждениями Санкт-Петербурга, находящ имися в
ведении администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, на 2016 год» и в
соответствии с Регламентом осуществления ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной
системе
в
сфере
закупок
заказчиками,
подведомственными
администрации
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга,
утвержденного
Распоряжением
администрации Василеостровского района Санкт-П етербурга от 06.06.2014 № 1817-р,
комиссией по проведению проверок соблюдения государственными бюджетными
учреждениями Санкт-П етербурга и государственными казненными учреждениями СанктПетербурга, находящимися в ведении администрации Василеостровского района СанктПетербурга, законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о
контрактной системе в сфере закупок (далее - Комиссия) в период с 11.07.2016 по
15.07.2016 проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок государственным
бюджетным дош кольным
образовательным учреждением детский сад №
22
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-П етербурга (далее Учреждение) за период с 01.01.2016 по 10.07.2016 (далее - проверка).
Проверяемый период определен на основании проверки деятельности Учреждения,
осущ ествленной в соответствии с Распоряжением администрации Василеостровского
района Санкт-П етербурга от 11.02.2016 № 327-р в срок с 11.02.2016 по 11.03.2016.
Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Кирсанов
М ихаил Алексеевич

начальник отдела экономического развития и закупок
администрации
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Члены Комиссии:
Константинова
Любовь Борисовна

главный специалист отдела экономического развития и
закупок
администрации
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга

Черныш ова И рина
Владимировна

ведущий специалист отдела планирования и исполнения
контрактов администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Цель проверки: анализ и контроль соответствия осущ ествляемых учрежден
закупок законодательству РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в с4
закупок.
Предмет проверки: соблюдение Учреждением законодательства Российс
Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.
1. ОСНО ВНЫ Е СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМ ОМ У ЧРЕЖ ДЕНИИ

№
пп

Наименование
реквизитов
и основных данных
об учреждении

1

Полное
наименование

2

Сокращенное
наименование
Место
нахождения
учреждения
ИНН
КПП
ФИО
руководителя
учреждения
в проверяемом
периоде
Контрактный
управляющий

3

4

5
6

7

Характеристика данных

Государственное
бю джетное
дош кольное
образователы
учреждение детский сад № 2 2
комбинированного ви
Василеостровского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад № 2 2 Василеостровского района
1 9 9 2 2 6 , Российская Федерация, Санкт-Петербург, НАЛИЧНА.
3 6 /8 ЛИТ. А
7801136824
780101001

Трусенева Галина Витальевна
Ш абарова О льга Анатольевна

Трусенева Галина Витальевна
Ш абарова О льга А натольевна

2. Н АСТО ЯЩ ЕЙ ПРОВЕРКОЙ УС ТАН О ВЛ ЕН О СЛЕДУЮ Щ ЕЕ

2.1.
В соответствии с пунктом 3.3 Положения об организации деятельност
исполнительных органов государственной власти Санкт-П етербурга и государственных
учреждений Санкт-Петербурга в сфере формирования (планирования), размещ ения и
исполнения государственного заказа Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением
П равительства Санкт-П етербурга от 30.11.2005 № 1829 «О мерах по совершенствованию
системы государственного заказа Санкт-Петербурга» (далее Положение о
государственном заказе Санкт-Петербурга), заказчики Санкт-П етербурга на основании
утвержденных
планов
размещ ения
государственного
заказа
Санкт-Петербурга
утверждаю т планы-графики размещ ения заказов.
Приказом Учреждения от 21.12.2015 № 74 утвержден план размещ ения на 2016 год,
в который включены закупки на 2015 год на сумму 10 550 516,74 руб. и на 2016 год на
сумму 1 396 604,98 руб. Однако в плане-графике, утвержденном приказом от 24.12.2015, и
в плане-графике, размещ енном на официальном сайте 24.12.2015, сумма по полю
«Совокупный годовой объем закупок, планируемых в текущем году» составила 0 руб.
Таким образом, Учреждением нарушен пункт 3.3 Положения о государственном
заказе Санкт-П етербурга - план-график размещ ения утвержден не на основании плана
размещения.

..

2 2 Контракт № 22/ТР от 01.12.2015 на оказание услуг по проверке технического
-лггояния
вентиляционных
каналов
в
негазифицированных
помещениях
- -5 '
15068481) (далее - контракт) заключен между Учреждением и обществом с
- _ ченной ответственностью «Трубочист» (далее - Исполнитель).
В соответствии с пунктом 2.4 контракта, Исполнитель предоставляет документы на
по факту оказанных услуг ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
д ол и ваем ы м , в том числе акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный
ответственными представителями Сторон, счет, счет-фактуру. Согласно расчету
стн оказания услуг, приведенному в Приложении № 1 к контракту, периодическая
тсхветка технического состояния вентиляционных каналов из негазифицированных
помещений (вент. канал) с технологической очисткой, а также подготовительнозеоттючительные работы, оформление документации с выдачей акта по Ф-2
;• лествляется 2 раза в год.
Приемка по контракту произведена 23.03.2016 (счет № 22/ТР/1, акт на выполненные
тот ты №22 ТР/1, заклю чение по результатам исполнения контракта силами Заказчика от
23.03.2016). Оплата произведена на основании поручения на оплату расходов
7801370430/КН № 7801042446/7801136824/512 от 01.04.2016.
Таким образом, документы на оплату предоставлены Исполнителем не в
соответствии с пунктом 2.4 контракта. Пункт 2.4 контракта не соответствует
Приложению №1 к контракту.

3. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ П РОВЕРКИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ЗЛ . Учреждению устранить выявленные в ходе проверки нарушения.
3 2 Руководителю Учреждения усилить контроль соблюдения Учреждением
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о
контрактной системе в сфере закупок. Не допускать в дальнейшем при осуществлении
закупок несоблюдения требований, установленных Законом.
3 3 Руководителю
Учреждения
рассмотреть
вопрос
о
целесообразности
привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за
выявленные в ходе настоящей проверки нарушения.

..

..

гымялия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
грг сставителя учреждения)

2016 г.
(подпись, расшифровка подписи)

