
АКТ
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 22 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург 25.06.2019

На основании приказа администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 
от 24.10.2018 № 92-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 
казенными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга, на 2019 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-Петербурга 
от 06.06.2014 № 1817-р, комиссией по проведению проверок соблюдения государственными 
бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга и государственными казенными учреждениями 
Санкт-Петербурга, находящимися в ведении администрации Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов 
о контрактной системе в сфере закупок (далее -  Комиссия) в период с 10.06.2019 по 18.06.2019 
проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
актов о контрактной системе в сфере закупок государственным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского 
района Санкт-Петербурга (далее -  Учреждение) за период с 11.07.2016 по 09.06.2019 (далее -  
Проверка).

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

Состав Комиссии:

Члены Комиссии:

Константинова Любовь 
Борисовна

Козлова Наталья 
Михайловна

главный специалист сектора закупок отдела бюджетного 
планирования, закупок и контроля администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

главный специалист сектора закупок отдела бюджетного 
планирования, закупок и контроля администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Цель проверки: анализ и контроль соответствия осуществляемых учреждением закупок 
законодательству РФ и иным нормативным актам о контрактной системе в сфере закупок.

Предмет проверки: соблюдение Учреждением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок.



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРЯЕМОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Jfe
пп

Наименование 
реквизитов и основных 
данных об учреждении

Характеристика данных

1 Полное
наименование

Г осударственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 22 комбинированного вида 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

j 2 Сокращенное
наименование

ГБДОУ детский сад № 22 Василеостровского района

3
Местонахождение
учреждения

Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 36, корпус 8

1 4 ИНН 7801136824
S 5 ФИО руководителя 

учреждения
Кравцова Алеся Владимировна

2. НАСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ

2.1. В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ), утвержденный план закупок 
подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.

2.1.1. План закупок Учреждения на 2017 год утвержден Учреждением 30.12.2016. В 
единой информационной системе (далее -  ЕИС) план закупок Учреждения на 2017 год 
опубликован 31.01.2017.

2.1.2. План закупок Учреждения на 2018 год утвержден Учреждением 25.12.2017. В ЕИС 
план закупок Учреждения на 2018 год опубликован 19.03.2018.

Таким образом, Учреждением допущено нарушение части 9 статьи 17 Федерального 
закона №44-ФЗ. Данное нарушение в соответствии с частью 4 статьи 7.29.3 носит признаки 
административного правонарушения, но Комиссии представлены документы, подтверждающие 
невозможность размещения планов закупок на 2017 и 2018 года в ЕИС в связи с ошибками 
работы автоматизированной информационной системы государственного заказа Санкт- 
Петербурга.

2.2. В соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального № 44-ФЗ, утвержденный 
заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 
трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

2.2.1. План-график Учреждения на 2017 год утвержден Учреждением 30.12.2017. В ЕИС 
план-график Учреждения на 2017 год опубликован 08.02.2017.

2.2.2. План-график Учреждения на 2018 год утвержден Учреждением 29.12.2017. В ЕИС 
план-график Учреждения на 2018 год опубликован 20.03.2018.

Таким образом, Учреждением допущено нарушение части 15 статьи 21 Федерального 
закона №44-ФЗ. Данное нарушение в соответствии с частью 4 статьи 7.29.3 носит признаки 
административного правонарушения, но Комиссии представлены документы, подтверждающие 
невозможность размещения планов-графиков на 2017 и 2018 года в ЕИС в связи с ошибками 
работы автоматизированной информационной системы государственного заказа Санкт- 
Петербурга.

2.3. В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в течение трех 
рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9,
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12 и 14 части 2 статьи 103 информацию в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с 
Федеральным законом №44-ФЗ были внесены изменения в условия контракта, заказчики 
направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 и в 
отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней 
с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 
статьи 103, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты 
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Согласно пункту 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
(далее — Правила), в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в 
Федеральное казначейство:

в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта - информацию и документы, 
указанные в подпунктах "а" - "ж", "и", "м" и "о" пункта 2 Правил;

в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги 
- информацию и документы, указанные соответственно в подпунктах "з", "к", "л" и "н" пункта 2 
Правил.

2.3.1. В ходе проверки установлено, что информация о заключении контракта от 
06.01.2017 № 503 на оказание услуг по организации горячего питания направлена в 
Федеральное Казначейство посредством ЕИС 13.01.2017.

2.3.2. Приемка по контракту от 29.12.2017 № 350 на оказание услуг по организации 
горячего питания (далее -  Контракт № 350) производилась в течение 2018 года.

2.3.2.1. В феврале факт приемки подтвержден актом № 126 от 28.02.2018, информация об 
исполнении контракта, в том числе документы о приемке размещены в ЕИС 01.03.2018.

Оплата по Контракту № 350 за февраль произведена:
- 06.03.2018 (платежное поручение № 0566194 от 06.03.2018. Информация об оплате 

направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством ЕИС 23.05.2018.
- 07.03.2018 (платежные поручения № 0604187 от 07.03.2018, № 0604189 от 07.03.2018). 

Информация об оплате направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством 
ЕИС 25.05.2018.

2.3.2.2. В марте факт приемки подтвержден актом № 321 от 30.03.2018, информация об 
исполнении контракта, в том числе документы о приемке размещены в ЕИС 03.04.2018.

Оплата по Контракту № 350 за март произведена:
- 10.04.2018 (платежное поручение № 1024853 от 10.04.2018). Информация об оплате 

направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством ЕИС 01.08.2018.
- 11.04.2018 (платежное поручение № 1056441 от 11.04.2018). Информация об оплате 

направлена Учреждением в Федеральное казначейство посредством ЕИС 26.06.2018.
Таким образом, действия Учреждения нарушают требования, установленные частью 3 

статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

3. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ

3.1. Учреждению устранить выявленные в ходе Проверки нарушения.
3.2. Руководителю Учреждения усилить контроль за соблюдением 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 законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными актами о контрактной системе в сфере закупок.
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3.3. Руководителю Учреждения рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за выявленные в ходе 
настоящей Проверки нарушения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Константинова 
ч / / Ы _______  Любовь Борисовна

Ч Козлова Наталья 
Михайловна

Экземпляр акта о проведенной проверке со всеми приложениями 

Of 2019 г.
(подпись,
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