
АКТ

о результатах проверки соблюдения Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок

Наименование подведомственного заказчика: Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» (далее - 
подведомственный заказчик).

Цель и предмет проверки: соблюдение заказчиками, подведомственными 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Основание проведения плановой проверки: статья 100 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказ администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга от 15.10.2019 № 110-П «Об утверждении Плана 
проверок подведомственных заказчиков на 2020 год»; приказ администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга от 08.09.2020 № 47-П «О внесении изменения в 
приказ администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 15.10.2019 № 110-п», 
Приказ администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 09.09.2020 № 48-п «О 
назначении контрольного мероприятия».

Контролирующий орган: администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Период, за который проводилась проверка: 2018-2019 год

Срок, в течение которого проводилась проверка: с 01.10.2020 по 30.10.2020

Состав проверяющих: специалист 1 категории - юрисконсульт отдела закупок 
Быстрова Е.В. - руководитель проверки

- заместитель начальника отдела образования Кершман А.В.

Способ проверки: выборочная

Вид проверки: документарная

1. Обстоятельства, установленные при проведении проверки на предмет соблюдения



требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО):

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО за 2018 отчетный год (далее - Отчет) 
подготовлен в соответствии с Правилами подготовки отчета об объеме закупок у СМП и 
СОНКО, его размещения в единой информационной системе, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238.

Отчет размещен в ЕИС 22.03.2019, то есть в сроки, предусмотренные частью 4 
статьи 30 Закона № 44-ФЗ.

Объем закупок, осуществленных подведомственным заказчиком у СМП, СОНКО в 
отчетном году, составил 632, 00 тыс. руб., 43 %, что соответствует требованиям части 1 
статьи 30 Закона № 44-ФЗ (не менее 15%).

Таким образом, обязанность по осуществлению закупок у СМП и СОНКО, 
предусмотренная частью 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, подведомственным заказчиком в 2018 
году исполнена.

2. Обстоятельства, установленные при проведении проверки на предмет 
своевременности размещения в установленном порядке в ЕИС документов и 
информации, предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ:

Проведен мониторинг закупок, опубликованных в единой информационной системе в 
сфере закупок подведомственным заказчиком с 2018 - 2019 год, выборочно проверены:

2.1. Наименование закупки: Поставка сантехнических товаров для устранения 
аварийных ситуаций, РНК 2782300600019000031, Цена контракта: 11003 руб. 52 коп., 
ИКЗ 192782300600078190100100260010000000, государственный контракт от 27.05.2019 г. 
№ 0372200079019000019-0089401-01, заключенный по результатам электронного аукциона.

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА- 
СНАБ" (ООО "Аква-Снаб")

2.2. Наименование закупки: Оказание услуг по поставке и монтажу противопожарной 
двери, РНК 2782300600018000003, Цена контракта: 28 606 руб. 67 коп., ИКЗ 
182782300600078190100100090014332000, государственный контракт от 26.03.2018 г. 
№ 0372200079018000003-0089401-02, заключенный по результатам электронного аукциона.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЬМАН-ГРУПП" 
(ООО "ТЕЛЬМАН-ГРУПП")

Информация о проведенной проверке указана в приложении № 1.

Согласно ст. 103 Закона № 44-ФЗ федеральный орган, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ведет Реестр контрактов, заключенных



заказчиками (далее -  Реестр контрактов). В Реестр контрактов включается информация, 
установленная законодательством о контрактной системе.

Заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена 
частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ в сроки и в порядке, установленные законодательством.

При осуществлении выборочной проверки выявлены нарушения сроков (ч. 3 ст. 103 
Закона № 44-ФЗ) размещения информации:

- по п.п. 2.1. Акта проверки: нарушение сроков информации, установленной п. 13 ч. 2 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ;

- по п.п. 2.2. Акта проверки: нарушение сроков информации, установленной п. 13 ч. 2 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ

Подведомственные заказчики обязаны выполнять требования законодательства о 
контрактной системе, в том числе требования о размещении в установленном порядке в ЕИС 
документов и информации, предусмотренных п. 13 частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Вывод по результатам проверки:

Выявлены нарушения размещения в установленном порядке в ЕИС документов и 
информации, предусмотренных частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ: подведомственным 
заказчиком нарушены сроки размещения информации, установленные п. 13 ч. 2 
статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в настоящем Акте, 
подведомственный заказчик вправе в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего 
Акта представить свои письменные возражения на Акт в целом и на его отдельные 
положения (далее - возражения). При этом подведомственный заказчик вправе приложить к 
таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
возражений. Возражения составляются на имя руководителя проверки.

Подписи:

Быстрова Е.В.

Кершман А.В.

Акт о результатах проверки получил: ££>2̂ 0

(должность) (подпись) (Ф.И.О.



Проверка соблюдения сроков, предусмотренных ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ

Приложение № 1

Пункты ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Срок по ч. 3 ст. 103 
Закона № 44-ФЗ

Дата Срок  
размещения 

инф-ции в ЕИС

Срок по Закону № 44- 
ФЗ (не позднее)

Результат соблюдения 
сроков, 

предусмотренных ч. 2 
ст. 103 Закона № 44- 

ФЗ

1) Наименование закупки: Поставка сантехнических товаров для устранения аварийных ситуаций, РНК 2782300600019000031

п. 5: Дата заключения контракта (дата, 
указанная в ГК)

5 раб. дней с даты закл. 
контракта

27.05.2019 27.05.2019 03.06.2019 Размещено
своевременно

п. 13: Документ о приемке в случае 
принятия решения о приемке ТРУ

5 раб. дней с даты 
исполнения ГК (этапы 

ГК)/приемки ТРУ

14.06.2019 03.07.2019 21.06.2019 Нарушение срока

п. 10: Информация о начислении 
неустоек (штрафов, пеней)

5 раб. дней с даты 
исполнения ГК (этапы 

ГК)/приемки ТРУ

Своевременно 
поставлен товар

п. 10: Информация о стоимости исполнен, 
обяз-тв (об оплате ГК, этапа ГК)

5 раб. дней с даты 
исполнения ГК (этапы 

ГК)/приемки ТРУ

28.06.2019 03.07.2019 05.07.2019 Размещено
своевременно

п. 8: Инф-ция об изменен. ГК с указан, 
условий, которые были изменены

5 раб. дней с даты 
изменения ГК

Изменений не было

п. 11: Инф-ция о расторжении ГК с 
указанием оснований его расторж.

5 раб. дней с даты 
расторжения ГК

Не расторгался



2) Наименование закупки: Оказание услуг по поставке и монтажу противопожарной двери, РНК 2782300600018000003

п. 5: Дата заключения контракта (дата, 
указанная в ГК)

3 раб. дней с даты закл. 
контракта

26.03.2018 27.03.2018 29.03.2018 Размещено
своевременно

п. 13: Документ о приемке в случае 
принятия решения о приемке ТРУ

Зраб. дней с даты 
исполнения ГК (этапы 

ГК)/приемки ТРУ

11.04.2018 04.05.2018 16.04.2018 Нарушение срока

п. 10: Информация о начислении 
неустоек (штрафов, пеней)

3 раб. дней с даты 
исполнения ГК (этапы 

ГК)/приемки ТРУ

Своевременно оказаны 
услуги

п. 10: Информация о стоимости исполнен, 
обяз-тв (об оплате ГК, этапа ГК)

3 раб. дней с даты 
исполнения ГК (этапы 

ГК)/приемки ТРУ

2 7 .04 .2018 04.05.2018 04.05.2018 Размещено
своевременно

п. 8: Инф-ция об изменен. ГК с указан, 
условий, которые были изменены

3 раб. дней с даты 
изменения ГК

п. 11: Инф-ция о расторжении ГК с 
указанием оснований его расторж.

3 раб. дней с даты 
расторжения ГК

Не расторгался


