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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

  

СПБ ГКУ "Инспекция 
Комитета по 

образованию" 

Соблюдение 
требований 

законодательства по 
созданию 

безопасных условий 
в образовательных 

организациях 
дополнительного 

образования, 
находящихся в 

ведомости 
администраций 
районов Санкт-

Петербурга 

10.01.2020 - 
31.01.2020 

Директором ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского района 

не обеспечено 
выполнение некоторых 

нормативных документов 
(согласно акту) 

Руководитель 
учреждения 

направляет отчет о 
проведенных 

мероприятиях по 
устранению 

нарушений в 30 
дневный срок с 

момента получения 
акта. По 

мероприятиям по 
нарушениям, 

которые требуют 
более 30 дней - 

сообщать по мере 
их выполнения. 

  



Филиал №4 
Государственного 

учреждения - Санкт-
Петербургского 
регионального 

отделения Фонда 
социального 
страхования 

Российской Федерации 

проверка 
правильности 
исчисления, 
полноты м 

своевременности 
уплаты страховых 

взносов по 
обязательному 
социальному 

страхованию от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 

заболеваний 

17.03.2020 - 
17.03.2020 нарушений не выявлено - 

  

Администрация 
Красносельского 

района Санкт-
Петербурга 

Плановая выездная 
проверка 

соблюдения 
Федерального 

закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «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 

01.04.2020 - 
31.05.2020 

1. В нарушение 
требования части 13.1 

статьи 34 Закона №44-ФЗ 
учреждением установлен 

ненадлежащий срок 
оплаты оказания услуг по 
Контракту №22/2020 от 

03.03.2020 2. В 
нарушение требования 
ч.27 статьи 34 Закона 
№44-ФЗ учреждением 

ненадлежащим образом 
установлен срок возврата 

поставщику денежных 
средств, внесенных в 
качестве обеспечения 
исполнения контракта 

№14/1/2020 от 18.02.2020 
и контракта №14/2020 от 

17.02.2020  

Проведена беседа с 
заместителем 
директора по 

экономическим 
вопросам 

Пискуновой 
Викторией 

Валентиновной о 
более 

внимательном 
отношении к 

вопросу 
составления и 
размещения 
конкурсной 

документации, не 
позволяющем 

впредь допускать 
вышеуказанные 

нарушения. 

  

Прокуратура 
Красносельского 

района 

Проверка 
исполнения 

учреждением 
законодательства о 
контрактной системе 
в сфере закупок для 

обеспечения 
государственных 
нужд, бюджетного 
законодательства 

24.08.2020 - 
24.08.2020 

03.03.2020 Учреждением 
заключен контракт № 
22/2020 на оказание 

услуг по огнезащитной 
обработке (реестровый 

номер 
2780702667320000015), в 

условиях которого в 
части оплаты 

поставленных товаров, в 
нарушение положений с 

8 ст.30 и ч. 13.1 ст. 34 
Федерального закона № 

44-ФЗ, включены условия 
об оплате поставленного 

товара в течение 15 
"банковских" дней и 

возможности рассрочки 
платежа за оказанные 
услуги 30 дней. Кроме 

того, п. 27 ст. 34 
Федерального закона № 

44-ФЗ предусмотрено 
включение условий о 

сроках возврата 
заказчиком поставщику 

Заседание 
административного 

совета №2 от 
14.09.2020 о 
выявленных 
нарушениях 

законодательства о 
контрактной системе 

в сфере закупок 
Берлик Д.С. Приказ 

от 14.09.2020 № 
333-лс "О 

применении 
дисциплинарного 

взыскания к Берлик 
Д.С." 



денежных средств, 
внесенных в качестве 

обеспечения исполнения 
контракта (ели такая 
форма обеспечения 

исполнения контракта 
применяется 

поставщиком). В 
нарушение п. 27 ст. 34 

Федерального закона № 
44-ФЗ, в контракте № 

14/1/2020 от 18.02.2020 
на поставку 

оборудования 
(реестровый номер 

2780702667320000006) 
указанный срок не 

соответствует 
требованиям 

действующего 
законодательства. 

Аналогичные нарушения 
также были выявлены и 

при заключении 
контракта № 14/2020 от 
13.04.2020 (реестровый 

номер 
2780702667320000009). 

 


