
Уведомление
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

Санкт-Петербург «20» февраля 2017 года

В рамках осуществления ведомственного контроля администрацией Невского 
района Санкт-Петербурга (далее -  администрация) проведена плановая проверка 
(далее - проверка) государственного бюджетного образовательного учреждения 
лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга, ИНН 7811023026 (далее - 
учреждение) по вопросам соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44) и исполнения иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Основание - приказ от 25.01.2017 года № 11-п «О проведении. плановой 
проверки государственного бюджетного образовательного учреждения лицея №572 
Невского района Санкт-Петербурга» в рамках осуществления ведомственного 
контроля».

Проверка осуществлена комиссией в следующем составе:
Руководитель проверки:

Гульчук Алексей Владимирович, заместитель главы администрации.

Проверяющие:

Яцко Анатолий Сергеевич, начальник сектора планирования и развития сети 
подведомственных учреждений отдела образования администрации;

Зай Светлана Валерьевна, главный специалист отдела закупок администрации;

Козлов Сергей Андреевич, специалист 1 категории отдела закупок 
администрации;

Кунина Светлана Владимировна, главный специалист судебно-правового 
сектора юридического отдела администрации;

Герасимова Диляра Альфритовна, начальник отдела учета договоров СПб ГКУ 
«Централизованная бухгалтерия администрации Невского района».

Цель проверки - ведомственный контроль.
Проверка проведена за период с 13.02.2014 по 13.02.2017г.
Начало проведения проверки 13.02.2017г.
Проверка окончена 17.02.2017г., о чем составлена справка.



В ходе проверки в адрес проверяемого лица выставлено требование №10-ВК от 
30.01.2017г. о предоставлении документов (информации). Истребуемые документы 
(информация) представлены учреждением в полном объеме.

В процессе ведомственного контроля выборочно проверено:

наличие локальных актов об организации деятельности в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

документация о планировании закупок (локальные акты об утверждении плана 
закупок, план закупок);

соблюдение требований в отношении предоставления преимуществ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 
инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта.

Нарушения Закона № 44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок в ходе проверки не выявлены.
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