
Акт проверки
соблюдения и исполнения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением лицеем № 470

Калининского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург «30» ноября 2018 года

Наименование контролирующего органа: администрация Калининского района Санкт- 
Петербурга.

Наименование подведомственного заказчика, в отношении которого проводится 
проверка: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 470 
Калининского района Санкт-Петербурга (ИНН 7804139157, 195220, Санкт-Петербург, улица 
Бутлерова, дом 22, литера А)

Руководитель проверки

Андреева _ начальник отдела внутреннего финансового и
Ксения Владимировна ведомственного контроля

Проверяющие:

Кузьмин
Сергей Федорович

ведущий специалист отдела внутреннего 
финансового и ведомственного контроля

Потапов
Александр Александрович

главный специалист отдела закупок

Светушкова 
Татьяна Николаевна

начальник сектора контроля и координации 
деятельности образовательных учреждений 
отдела образования

Основание для проведения проверки: распоряжение администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга от 28.09.2018 № 598-р «О проведении проверки государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 470 Калининского района Санкт- 
Петербурга».

Цель проверки: соблюдение учреждением Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон) и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Предмет проверки: проверка соблюдения и исполнения учреждением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок, в том числе:

- проверка установленных обязанностей по планированию закупок;
- проверка обоснованности осуществляемых закупок, включая обоснованность объекта 

закупки, определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
а в предусмотренных Федеральным законодательством случаях -  цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- проверка предоставления подведомственными заказчиками учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям,



являющимся участниками закупок, преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 
контракта;

- проверка обоснованности осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

- проверка соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
условиям контракта, достижения целей закупки;

- проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок.

Проверяемый период: с 01.01.2018 по текущий период 2018.
Вид проверки: выборочная.
Проверка проводилась с 01.11.2018 по 30.11.2018.
В ходе проверки были изучены и проанализированы 14 гражданско-правовых 

договоров на общую сумму 3 090,25 тыс. руб.

I. Обстоятельства, установленные при проведении проверки.
Выявленные нарушения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

1. Соблюдение учреждением установленных обязанностей по планированию
закупок.

В ходе проверки соблюдения учреждением установленных обязанностей по 
планированию закупок замечаний и нарушений не выявлено.

2. Обоснованность осуществляемых учреждением закупок (в том числе обоснованность 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая 

обоснованность объекта закупки, определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем).

2.1 Проверкой обоснованности осуществляемых учреждением закупок (в том числе 
обоснованности закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая 
обоснованность объекта закупки), замечаний и нарушений не выявлено.

2.2 В ходе проверки обоснованности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, также цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), замечаний и нарушений не выявлено.

3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

Проверкой соблюдения учреждением правил нормирования в сфере закупок, замечаний 
и нарушений не выявлено.

4. Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, являющимся участниками закупок, 

преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта.

4.1 Нарушений, связанных с обязанностью учреждения по осуществлению закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в соответствии со статьей 30 Закона, не выявлено.



4.2 Нарушений, связанных с обязанностью учреждения по предоставлению 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ не 
установлено.

5. Соблюдение учреждением соответствия поставленных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг условиям контракта, достижение целей закупки.

5.1 Выборочной проверкой исполнения гражданско-правового договора 
№ 0372200155818000017-0066649-02 от 18.07.2018, заключенного с ООО «Икс-ком Питер» на 
поставку оборудования установлено, что мультимедийный проектор ViewSonic стоимостью 
28,41 и мультимедийная панель ВВК стоимостью 26,27 тыс. руб., не установлены и не 
используются.

Согласно объяснению директора учреждения О. Л. Винокуровой оборудование не 
используется по причине отсутствия кронштейнов.

Таким образом, цели закупки мультимедийного оборудования на общую сумму 17,02 
тыс. руб. в полном объеме не достигнуты, осуществление закупки не соответствуют 
требованиям ст. 12 Закона.

Неэффективный расход средств субсидии на выполнение государственного задания из 
бюджета Санкт-Петербурга (далее -  СГЗ) составил 54,68 тыс. руб.

5.2 Выборочной проверкой исполнения гражданско-правового договора 
№ 0372200155818000019-0066649-01 от 17.09.2018, заключенного с индивидуальным 
предпринимателем Овчинниковым В. Г. на поставку металлической мебели установлено, что 
столы производственные из нержавеющей стали в количестве 3 штук общей стоимостью 50,18 
тыс. руб. на пищеблоке не установлены, и не используются.

Таким образом, цели закупки металлической мебели на общую сумму 50,18 тыс. руб. в 
полном объеме не достигнуты, осуществление закупки не соответствуют требованиям ст. 12 
Закона.

Неэффективный расход средств СГЗ составил 50,18 тыс. руб.

В ходе проверки мультимедийное оборудование и металлическая мебель установлены и 
введены в эксплуатацию.

6. Соблюдение учреждением ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
о контрактной системе в сфере закупок.

В ходе проверки соблюдения учреждением ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок, нарушений не установлено.

7. Иные нарушения нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок

7.1 Учреждением не были направлены или были направлены не своевременно в орган, 
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информация и 
документы, подлежащие включению в такие реестры, направление которых является 
обязательным в соответствии с пунктом 10 части 2 и частью 3 статьи 103 Закона.

Не была размещена в единой информационной системе в сфере закупок (далее -  ЕИС) 
информация о приемке выполненных работ по контракту:

РНК Предмет контракта Документ о приемке
2780413915718000007 Выполнение электромонтажных работ Акт от 30.04.2018



В ходе проверки информация размещена в ЕИС.
Не своевременно были размещены в ЕИС информация и документы об оплате 

контрактов:

№
п/п

РНК Предмет
контракта

Документ 
об оплате

Дата размещения 
в ЕИС

1 2780413915718000016 Поставка
мебели

Платежное поручение 
№2490093 от 02.08.2018

14.08.2018

2 2780413915718000019 Поставка
оборудования

Платежное поручение 
№2490100 от 02.08.2018

14.08.2018

7.2 Должностными лицами заказчика своевременно не размещались в ЕИС информация 
и документы, подлежащие размещению, в соответствии с частями 9, 11 статьи 94 Закона и 
пунктом 3 Положения 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, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 (далее -  Положение).

Своевременно не были размещены в ЕИС отчеты об исполнении контрактов:

№
п/п

РНК Предмет
контракта

Документ 
о приемке

Документ 
об оплате

1 2780413915718000024
Поставка

металлической
мебели

Акт от 
05.10.2018

Платежное поручение 
№ 3448463 от 

17.10.2018

2 2780413915718000016 Поставка
мебели

Акт от 
18.07.2018

Платежное поручение 
№ 2490093 от 

02.08.2018

3 2780413915718000019 Поставка
оборудования

Акт от 
19.07.2018

Платежное поручение 
№2490100 от 

02.08.2018

4 2780413915718000022 Поставка
спортивных товаров

Акт от
30.08.2018

Платежное поручение 
№ 2959954 от 

11.09.2018

5 2780413915718000007
Выполнение

электромонтажных
работ

Акт от 
30.04.2018

Платежное поручение 
№ 1489440 от 

16.05.2018

6 2780413915718000006 Поставка
электротоваров

Акт от 
10.04.2018

Платежное поручение 
№ 1123313 от 

16.04.2018

В ходе проверки отчеты размещены в ЕИС.

II. Выводы проверяющих должностных лиц.

1. В ходе проверки установлено, что мультимедийное оборудование на сумму 54,68 
тыс. руб. и металлическая мебель на сумму 50,18 тыс. руб. не установлены и не используются.

Цели закупок в полном объеме не достигнуты, осуществление закупок не 
соответствуют требованиям ст. 12 Закона.

Неэффективный расход средств СГЗ составил 104,86 тыс. руб.
В ходе проверки мультимедийное оборудование и металлическая мебель установлены и 

введены в эксплуатацию.



2. В ходе проверки установлены нарушения учреждением требований пункта 10 части 
2, части 3 статьи 103, частей 9, 11 статьи 94 Закона, пункта 3 Положения.

В ходе проверки приняты все необходимые меры к устранению нарушений.

3. Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 470 Калининского района Санкт-Петербурга О. Л. Винокуровой:

- принять меры к недопущению выявленных в ходе проверки нарушений;
- разместить информацию о результатах проверки в сети Интернет на официальном 

сайте www.bus.gov.ru.

Акт составлен на 5 листах в 2 экземплярах.

Заказчик в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в настоящем 
акте, в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта может 
представить свои письменные возражения на настоящий акт в целом или на его 
отдельные положения. К указанным возражениям могут быть приложены документы 
(или заверенные копии), подтверждающие их обоснованность.

Руководитель проверки

Проверяющие:

Начальник отдела внутреннего 
финансового и ведомственного контроля К.В. Андреева

Ведущий специалист отдела внутреннего 
финансового и ведомственного контроля

Главный специалист отдела закупок

Начальник сектора контроля и координации 
деятельности образовательных учреждений 
отдела образования .Н. Светушкова

Экземпляр акта получен « __» декабря 2018 года
!

Директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 470 
Калининского района Санкт-Петербурга О.Л. Винокурова

http://www.bus.gov.ru

