Местная администрация
муниципального образования
муниципальный округ №7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 ноября 2017 года

№93-А
Санкт-Петербург

Об утверждении акта контрольного
мероприятия в отношении МКУ «СЦ «Радуга»
«Контроль за соответствием поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением местной
администрации МО МО №7 от 16 мая 2014 № 151-П-Э «О порядке осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования муниципальный
округ №7», планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный
округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2017 год», утвержденным
Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 27 декабря 2016 года № 104-А,
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить Акт контрольного мероприятия в отношении МКУ «СЦ «Радуга» «Контроль
за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году» от 15
ноября 2017 года (Приложение №1 к Распоряжению).
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Климову Е.В.,
заместителя главы местной администрации МО МО №7.

Глава Местной администрации

А.А. Гоголкин

Приложение №1
к Распоряжению от 22.11.2017 № 93-А
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ №7
А.А. Гоголкин
«_____»____________2017 г.

АКТ
контрольного мероприятия
в отношении МКУ «СЦ «Радуга»
«Контроль за соответствием поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2017 году»
15 ноября 2017 года

город Санкт-Петербург

В соответствии с Постановлением местной администрации МО МО №7 от 16 мая 2014 №
151-П-Э «О порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд муниципального образования муниципальный округ №7», планом работы местной
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению
контрольных мероприятий на 2017 год», утвержденным Распоряжением местной администрации
МО МО №7 от 27 декабря 2016 года № 104-А, Программой контрольного мероприятия в
отношении МКУ «СЦ «Радуга» «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения
нужд заказчика в 2017 году», утвержденной Распоряжением местной администрации МО МО №7
от 26 октября 2017 года № 84/1-А, контрольная группа в составе: заместителя главы местной
администрации МО МО №7 Климовой Елены Валентиновны, юрисконсульта (представитель ООО
«Правовой советник») Буравченко Дмитрия Павловича, главного специалиста – бухгалтера
местной администрации Лебедевой Анны Андреевны провели контрольное мероприятие в
отношении МКУ «СЦ «Радуга» «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения
нужд заказчика в 2017 году» в период с 01.11.2017 г. по 15.11.2017г.
Наименование субъекта контроля, его ИНН: муниципальное казенное учреждение
«Социальный центр «Радуга» (ИНН 7801157359);
Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) условиям муниципального контракта от 10.04.2017 №46 на оказание услуг по

организации бесплатных автобусных экскурсий (далее – Контракт №46, муниципальный
контракт);
Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) условиям Контракта №46;
Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным способом;
Перечень вопросов, подлежащих проверке:
1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №46;
2. Определение объемов исполненных по Контракту №46 обязательств;
3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной
работы по Контракту №46 и проверка правильности их оформления;
4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по
Контракту №46 и правильности их оформления;
5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта №46.
Выборочная проверка

была произведена в соответствии

с планом контрольного

мероприятия, утвержденного местной администрацией от 26 октября 2017 года № 84/1-А.
В ходе проверки были представлены следующие документы:
- Муниципальный контракт от 10.04.2017 №46 на

оказание услуг по организации

бесплатных автобусных экскурсий;
- исполнительная документация по муниципальному контракту.
1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №46.
Муниципальный контракт от 10.04.2017 №46 на оказание услуг по организации бесплатных
автобусных экскурсий, был заключен по результатам запроса котировок на оказание услуг по
организации бесплатных автобусных экскурсий (закупка №0372300001217000005), в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон
№ 44-ФЗ) на сумму 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек. Контракт №46
зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов за номером
3780115735917000006.
Контракт №46 заключен сторонами в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе котировок от 30.03.2017 №0372300001217000005.
Согласно информации, содержащийся на официальном сайте единой информационной
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее
также – официальный сайт) информация о заключении Контракта №46 размещена на
официальном сайте 13.04.2016 года, что указывает на соблюдение сроков, установленных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком был применен конкурентный способ
определения подрядчика – запрос котировок, по итогам которого был определен поставщик ООО «Здравица» ИНН 7805552455; КПП 780501001.
Таким образом, заключение муниципального контракта от 10.04.2017 №46 на оказание
услуг по организации бесплатных автобусных экскурсий

соответствует действующему

законодательству и является правомерным.
2. Определение объемов исполненных по Контракту №46 обязательств;
Предметом муниципального контракта является оказание услуг по организации бесплатных
автобусных экскурсий на условиях, установленных Контрактом, а Заказчик обязуется, принять и
оплатить оказанные услуги.
2.1. Сведения о наименовании, описании экскурсии, количественных характеристиках и
требований к качественным характеристикам услуг, стоимость услуг в соответствии с условиями
Контракта.
1. Наименование экскурсии
Автобусная поездка по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород.
2. Описание экскурсии
Экскурсии проводятся на пассажирском автотранспорте, оборудованном для проведения
экскурсий. Экскурсии проводятся с участием экскурсовода, который рассказывает экскурсантам
об истории региона, достопримечательностях по маршруту следования.
3. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг:
Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Таблицей №1.
Таблица №1
Наименование
Программа экскурсионного
Минимальная
Кол-во
Кол-во
экскурсии
обслуживания
продолжительность экскурсий человек
(всего)
- Начало программы выезд из г.
Санкт-Петербурга,
- Транспортное обслуживание,
- Экскурсия по пути следования,
услуги гида,
- Обзорная экскурсия по Великому
Автобусная
Новгороду, посещение
поездка –
Новгородского кремля (Детинец) –
15 часов
Санкт-Петербург
8 шт.
360 чел.
храма Святой Софии, памятника
(7.00-22.00)
–Великий
«Тысячелетие России», Мужского
Новгород
Юрьева монастыря, Георгиевского
собора, Музея деревянного
зодчества «Витославлицы»
- Обед в кафе-ресторане,
- Завершение программы,
возвращение в г. Санкт-Петербург.
4. Качественные характеристики услуг:
4.1. Исполнитель обеспечивает проведение экскурсий экскурсоводами, имеющими
квалификацию не ниже I категории, в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 27.10.2008 № 1330 «О введении единой системы подготовки и аккредитации
экскурсоводов и гидов-переводчиков в Санкт-Петербурге» и имеющих свидетельство об

аккредитации экскурсоводов в Санкт-Петербурге.
Экскурсовод должен иметь высшее
образование и стаж работы по специальности не менее 7-ми лет.
Гид (экскурсовод) должен иметь «портфель экскурсовода», включающий в себя
информационные материалы (фотографии, копии документов, географических карт, схем,
репродукций с картин, видео-аудиоматериалы и др.), используемые в ходе проведения экскурсии.
4.2. Транспортное обслуживание экскурсионной программы производится на пассажирских
автобусах, 2010 года выпуска и позднее.
На автобусах не должно быть рекламных и иных надписей и изображений (за исключением
нанесенных производителем).
4.3. Меню обеда/ужина в кафе-ресторане должно предусматривать горячее (на выбор),
гарнир (на выбор), безалкогольные напитки (чай/кофе/морсы/соки), десерты.
4.4. Автотранспортные средства должны быть поданы для посадки в чистом виде (снаружи
и внутри салона, в багажнике), посторонние запахи в салоне должны отсутствовать.
4.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после каждой экскурсии Исполнитель предоставляет
Заказчику фотоотчет о проведенной экскурсии на электронном носителе, состоящий не менее чем
из 15 фотографий.
4.6. Исполнитель обязан выполнить страхование участников экскурсий за свой счет.
5.1. Исполнитель обеспечивает наличие обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автобусов, на которых осуществляется перевозка участников
экскурсий, в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
5.2. Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности и пожарной
безопасности, гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, безопасность услуг
для жизни и здоровья граждан.
5.3. Исполнитель обязан обеспечить подачу автотранспортного средства в технически
исправном состоянии, соответствующем требованиям основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации, прошедшего годовой технический осмотр, отвечающего
санитарным требованиям, с выдачей путевого листа.
6. Охват
Каждая экскурсия должна быть рассчитана на 45 человек. Списки экскурсантов
представляются Заказчиком.
8. График проведения экскурсий.
Экскурсии проводятся по мере комплектования списков экскурсантов, по заявке Заказчика.
2.2. Сведения о
характеристиках

наименовании, описании

экскурсии, количественных и качественных

услуг, стоимости услуг, фактически оказанных Исполнителем по Контракту

№46:
Представленные отчетные документы свидетельствуют об оказании услуг в соответствии с
Техническим заданием Заказчика.
Таким

образом,

обязательства,

предусмотренные

Контрактом

№

46,

исполнены

Исполнителем на сумму 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.
2.3. Согласно предъявленным документам, Заказчик исполнил обязательства по Контракту
№ 46 в части приемки и оплаты оказанных услуг на сумму 396 000 (триста девяносто шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
3. Наличие документов о проведении экспертизы оказанных услуг по Контракту №46
и проверка правильности их оформления.

Для целей проведения экспертизы и приемки оказанных по Контракту №46 услуг
Заказчиком Приказом директора МКУ «СЦ «Радуга» от 09.01.2017 №05-ОД была сформирована
Приемочная комиссия Заказчика.
Приемочной комиссией Заказчика были составлены Акты приемки №№б/н от 14 апреля
2017 года; 25 апреля 2017 года; 19 мая 2017 года; 26 мая 2017 года; 05 июля 2017 года; 15
сентября 2017 года; 06 октября 2017 года; 13 октября 2017 года.
Акты приемки отражают результаты экспертизы оказанных услуг (с указанием их
количества и стоимости), результаты приемки оказанных услуг (с указанием их количества и
стоимости), а также выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения (в случае наличия
недостатков). Акты приемки подписаны членами комиссии, представителем поставщика
(подрядчика, исполнителя) и утверждены директором МКУ «СЦ «Радуга».
Таким образом, представлены документы о проведении экспертизы оказанных услуг, в
отношении всего объема услуг, принятых Заказчиком по Контракту №46. Оформление
документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям действующего
законодательства.
4. Наличие документов о приемке оказанных услуг по Контракту №46 и правильности
их оформления.
В соответствии с разделом 4 Контракта № 46

приёмка оказанных услуг оформляется

подписанием Сторонами Контракта акта оказания услуг, с приложением копий отчетных
документов (путевые листы, фотоотчет, копии дипломов и договоров и т.д.).
Таким образом, представлены документы о приемке оказанных услуг в отношении всех
услуг, принятых Заказчиком по Контракту № 46. Оформление документов о приемке
оказанных

услуг

соответствует

требованиям

Контракта

№

46

и

действующего

законодательства.
5. Соответствие оказанных услуг условиям Контракта № 46.
С учетом вышеизложенных сведений и выводов, сделанных по вопросам 1 - 4 контрольная
группа приходит к следующему выводу:
Исполнение муниципального контракта от 10.04.2017 №46 на
организации

бесплатных

автобусных

экскурсий

оказание услуг по

соответствует

законодательству и является правомерным.
Подписи членов Контрольной группы:
1. Климова Елена Валентиновна _________________________
2. Буравченко Дмитрий Павлович ________________________
3. Лебедева Анна Андреевна
_________________________

действующему

