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Отчет 

по фактам нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок, 
указанным в Акте проверки от 05.03.2021 государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 39 
Невского района Санкт-Петербурга. 

Раздел 3. Планирование закупок 

План-график на 2021 год (версия № О) размещен представителем Заказчика в 
Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением срока, установленного 
положениями частей 6 и 7 статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Руководством учреждения усилен контроль за своевременным размещением 
сведений в Единой информационной системе. 

Раздел 7. Соответствие информации, содержащейся в извещении об осуществлении 
закупки, и информации, указанной в документации о закупке 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 42 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, извещение об осуществлении закупки· должно содержать 
наименование и описание объекта закупки, информацию о количестве поставляемого 
товара. 

В силу объективных причин, а именно вследствие некорректной работы 
автоматизированной информационной системы государственного заказа, полное 
исполнение вышеуказанных требований законодательства при размещении извещения на 
оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (от 03.12.2018 № 
0372200048518000003) не представлялось возможным. 

Руководством учреждения доведены до сведения работников, ответственных за 
формирование документации, на соблюдение соответствия информации, содержащейся в 
извещении об осуществлении закупки, и информации, указанной в документации о 
закупке по контрактам, выявленным в ходе проверки. 

Раздел 8. Заключение и исполнение контрактов, претензионная работа 

Для подготовки аукционной документации на оказание услуг по проведению 
периодического медицинского осмотра, обследованиii работников с внесением всех 
данных в медицинскую книжку и по оформлению паспортов здоровья (Извещение No 
0372200048518000003) специалистом контрактной службы Заказчика использовался 
рекомендованный шаблон, размещенный по ссылке: http://www.nevarono.spb.ru/otdel
obrazovaniya/ekonomika-obгazovatelnoj-deyatelпosti.html 



Руководством учреждения доведеl:iО до сведения работников, ответственных за 
заключение и исполнение контрактов о необходимости надлежащей подготовки 
аукционной документации. 

Раздел 9. Исполнение сторонами обязательств по контрактам (договорам) 

Оплата за поставленный товар (РНК: 27811022921 18 000039) и оказанные услуrн 
(РНК: 27811022921 18 000008; РНК: 27811022921 18 000010) производилась 
специалистами СПб ГКУ «Централизованной бухгалтерии администрации l leвcкoro 
района Санкт-Петербурга» на основании представленных Заказчиком первичных 
документов бухгалтерского учета. 

Руководством учреждения доведены до сведения работников, ответственных за 
передачу документов для оплаты в централизованную бухгалтерию. о недопустимости 
нарушения сроков оплаты. 

В ходе проверки установлено. что представитель З'1казчика несвоевремсн110 
направлял в уполномоченный орган информацию об исполнении контракта ( отдельного 

этапа исполнения контракта), предусмотренную положениями статьи 103 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а именно: 

- по контракту № 0372200055018000016-0143589-01 от 18.12.2018 (РНК

27811022921 18 000034) на оказание услуг по обучению сотрудников на курсах 

повышения квалификации. 

- по контракту № 0372200055018000017-0143589-01 от 28.12.2018 (РНК
27811022921 19 000001) на предоставление услуг по прокату вестибюльных ковров и 

уходу за ними.

- по контракту № 0372200156218000005-0143589-01 от 28.01.2019 (РНК

278110:;2921 19 000009) 11:1 ок:13ш�и� )�JL)I по )ll1Л1шщ11и люм11несц�нтных и 

энергосберегающих ламп. 

- по контракту № 03722001562190000910016 от 26.02.2019 (РНК 27811022921 19
000016) на оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе повышения 1<валификации «Управление государственными и муниципальными 
закупками». 

Руководством учреждения доведено до сведения работников, осуществляющих 

размещение информации об исполнении контрактов (отдельных этапов контрактов) об 

усилении контрqля за надлежащей подготовкой и своевременным размещением в Единой 

информационной системе отчетов об исполнении государственных контрактов. 

Директор ГБОУ школы № 39 Л.Н. Щеп11хипа 


