Информация о результатах плановой выездной проверки
Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Политехнический колледж городского хозяйства»
В целях осуществления ведомственного контроля на основании приказа
Комитета по науке и вышей школе (далее – Комитет) от 27.10.2017 № 89
«Об утверждении Плана проверок ведомственного контроля в части соблюдения
заказчиками, подведомственными Комитету по науке и высшей школе»,
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) проведена
выездная плановая проверка с целью контроля применения федерального закона
№ 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.
Предмет проверки: выборочная проверка аукционных документаций
и закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на соответствие законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Основание: статья 100 федерального закона № 44-ФЗ, постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд Санкт-Петербурга».
Период, за который проводилась проверка: 2017 год.
Срок проведения проверки: с 29.05.2018 по 30.05.2018.
В результате проведенной проверки Комиссией подготовлены следующие
рекомендации:
с целью повышения эффективности деятельности Заказчика при
осуществлении закупок рекомендовано принять меры по увеличению доли
конкурентных способов закупок;
с целью соблюдения норм Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» рассмотреть вопрос о разделении
должностных обязанностей работников контрактной службы, членов комиссии
по осуществлению закупок, членов приемочной комиссии, возложенных
на одних и тех же лиц;
во
избежание
нарушений
законодательства
усилить
контроль
за своевременным представлением информации (сведений) и (или) документов,
подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками;
предпринять меры по повышению качества планирования и снижению числа
вносимых в план-график закупок изменений;
с целью повышения эффективности деятельности учреждения в сфере
закупок обеспечить увеличение объема закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально-ориентированных организаций в соответствии
со ст. 30 федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с рекомендациями
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Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга, доведенными письмом
от 27.09.2016 № 01-12-1705/16-7-1;
обеспечить открытость и доступность сведений о проведенных контрольных
мероприятиях и их результатах на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети
Интернет.
Рекомендации в части внесения изменений в регламентирующие документы:
включить в раздел 4 Положения о комиссии по осуществлению
совместных закупок, в которых организатором выступает Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Политехнической колледж городского
хозяйства» указание на то, что в данную комиссию включаются представители
сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым
заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением
(ч. 3 ст. 25 федерального закона № 44-ФЗ);
включить в раздел 5 Положения о комиссии по осуществлению
совместных закупок, в которых организатором выступает Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Политехнической колледж городского
хозяйства» и п. 5.5 Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Политехнической колледж
городского хозяйства» обязанности членов комиссии сообщать об обстоятельствах,
указанных в ч. 6 ст. 39 федерального закона № 44-ФЗ;
включить в формы документов о приемке, предусмотренных Положением
о приемочной комиссии, порядке приёмки результатов исполнения контракта
(этапа контракта) и проведения экспертизы, выводы комиссии о приемке
или отказе в приемке результата, предусмотренного контрактом;
предусмотреть в Положении о приемочной комиссии, порядке приёмки
результатов исполнения контракта (этапа контракта) и проведения экспертизы,
исключения для использования утверждённых данным Положением форм
документов по приемке, а именно, в случаях, когда форма документа
о приемке установлена действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
привести наименование учреждения, указанное в локальных нормативных
актах, в соответствие с Уставом;
учесть мнение Прокуратуры Санкт-Петербурга при установлении
требований к участникам закупки о наличии лицензии: устанавливать требование
о предоставлении участниками копии лицензии на осуществление лицензируемого
вида деятельности по тем конкретным видам деятельности, которые необходимо
осуществлять при выполнении контракта.
Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях в соответствии
с п. 25 приложения 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 30.12.2013 № 1095 «О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Санкт-Петербурга» направлена в исполнительный орган государственной
власти Санкт-Петербурга, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок.

