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от 14.01.2019 № 10
Отчет об исполнении
По результатам проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок администрации Московского района
Санкт-Петербурга (акт проверки от 28.12.2019 года) сообщаю следующее.
В ГБОУ школе проведена работа по устранению нарушений (отклонений),
выявленных в ходе проверки:
п.1.2 - приведены в соответствие приказы об изменении плана-графика на 2017 финансовый
год. Все приказы были размещены на площадке своевременно и имеются в печатном виде.
Приказ от 17.02.2017 года не размещен в Единой информационной сети интернет (ЕИС) в
связи со сбоем работы ЕИС по независящим от Заказчика причинам.
п.1.4. - нарушение срока размещения отчета, установленный частью 4 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ 2017 году имело отражение в представлении прокуратуры
Московского района Санкт-Петербурга (далее - прокуратура) от 31.10.2018 №03-032018/493, а также рассмотрено Комитетом государственного финансового контроля СанктПетербурга (далее - КГФК) (постановление № 11-10-6236/18-0-0 от 09.11.18), специалист по
закупкам Иевлева С.А. привлечен к административной ответственности, постановлением
КГФК № 11-10-6236/18-0-0 от 09.11.2018 объявлено устное замечание. Приказом №66-к от
22.05.2018 года по ГБОУ школе № 507 Московского района Санкт-Петербурга к специалисту
по закупкам применено дисциплинарное взыскание в виде замечания;
п.1.6. - в отношении нарушений при размещении сведений об исполнении контракта
сообщаю, что данные нарушения происходили по независящим от воли заказчика событиям,
а именно сбои в работе ЕИС.
п.2.1.4 – нарушение допущено Иевлевой С.А, специалистом по закупкам, ответственный за
размещение закупок.
п. 2.1.9 – Согласно пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 отчет размещается
заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком
обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания
приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии
и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта. Отчет об
исполнении заказа сформирован в два этапа, т.к. работы принимались в два этапа.
Контракт с реестровым номером: 2781013062817000017:
I) платежный документ от 14.06.2017 № 1680145 на сумму 1 901 713,67 руб., информация
размещена в ЕИС 19.06.2017 , в тот же день размещен отчет.

2) платежный документ от 21.07.2017 № 2205909 на сумму 1 018 352,31 руб., информация
размещена в ЕИС 26.07.2017, в тот же день обновлен отчет.
п.2.2.8 - при размещении документов об исполнении обязательств поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) сообщаем, что причиной данного нарушения была задержка
предоставления поставщиками (исполнителями, подрядчиками) документов в бухгалтерию.
п..2.2.9 – о неразмещении отчета об исполнении контракта в структурированном виде
сообщаю, что данные нарушения происходили по независящим от воли заказчика событиям,
а именно сбои в работе ЕИС и упущением Иевлевой С.А, специалиста по закупкам. В
настоящее время отчет опубликован.
Нарушения, указанные в акте доведены до исполнителей и будут учтены в ходе
дальнейшей работы.
Иевлевой С.А, специалисту по закупкам, вынесено административное взыскание в
виде выговора. Она будет направлена на дополнительное обучение по Федеральному закону
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2019 году.
В настоящее время Заказчиком усилен контроль за своевременным предоставлением и
размещением документов для недопущения повторных нарушений.
Приложения:
1. Приказы об изменении плана-графика на 2017 финансовый год;
2. Приказ №66-к от 22.05.2018 года об административном взыскании Иевлевой С.А.
3. Постановление № 11-10-6236/18-0-0 от 09.11.18;
4. Объяснительная Иевлевой С.А.
5. Приказ №03-к от 11.01.2019 года об административном взыскании Иевлевой С.А.
Директор школы
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