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ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРО КУРА ТУРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 

ул. Прi!ЖСЮЩ д. 46, л ит. А , 

Санкт-Петербург, Россия , 192241 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
законодательства в сфере закупок для 
обеспечения государственных нужд 

Директору Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
спортивная школа олимпийского резерва 
«Лидер» Фрунзенского района 

Козлову С.А. 

ул. Соdшйская, д.33, корп.1, лит.А, 
Санкт-Петербург 

Прокуратурой района на основании поступившей информации проведена 
проверка исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон №44-
ФЗ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением спортивная 

школа олимпийского резерва «Лидер» Фрунзенского района (далее также -
Учреждение), в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия мер 

прокурорского реагирования. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 No 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации является частью государственной 

социально-экономической политики и представляет собой совокупность правовых, 

политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, 

образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных 

указанным Федеральным законом. Основными целями государственной политики 
в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации являются развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации, 
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Огношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров , работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок, регулируются положениями 
Федерального закона No 44-ФЗ . 
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В силу ч.13 ст.34 Федерального закона No 44-ФЗ в контракт включается 
обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 
порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия 

их количества, комплектности, объема требошшиям, установленным контрактом, а 

также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

В соответствии с ч.7 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка 

результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в 

сроки , которые установлены контрактом , и оформляется документом о приемке, 

который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 

либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком 

направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 

документа. 

На основании ч.13.1 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не 

более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного ч. 7 ст.94 настоящего Федерального закона, за исключением 

случая, указанного в ч.8 ст.30 настоящего Федерального закона. 

В силу ч.8 ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с частью 3 

данной статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается 

обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы ( ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 данного 

Федерального закона. 

В ходе проверки установлено, что между Учреждением и индивидуальным 

предпринимателем Ивлевым М.И. 17.03.2020 заключен контракт № 

0372200285820000 11 -лидер (далее - Контракт l) на оказание услуг по поставке 

спортивной формы для регби. 

В соответствии сп. 4.5 Контракта I оплата услуг производится заказчиком на 

основании счета, товарно-тра 11 с 11 ортной (топарной) накладной и акта сдачи

приемки товара подписанного сторонам11, в те l1 е1-11 1 с 15 рабочих дней с даты 

подписания заказчиком акта сдачи-приемк11 то вара. 

В ходе проверки установлено, что 15.06.2020 Учреждением и illl Ивлевым 

М.И. подписаны товарная накладная и акт оказанных услуг, по которому 

исполнителем оказаны услуги на общую сумму 168 179,96 руб. 

Однако, в нарушение вышеуказанных требований оплата оказанных услуг 

заказчиком произведена лишь 20.07.2020, то есть с нарушением установленного 

законом срока на 1 О рабочих дней. 
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Аналогичные нарушения выявлены при исполнении Учреждением 

обязательства по следующим заключенным контрактам 0372200285820000022-

лидер и 0372200285820000023-J1идер (оказание услуг по предоставлению 

футбольного манежа для проведения тренировочных занятий). 

Помимо этого, статьями 4 и 7 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, 

что в целях информационного обеспечения контрактной сист
емы в сфере закупок 

создается и ведется единая информационная система (далее также - ЕИС). 

Информация, предусмотренная данным Федеральным за
коном и размещенная в 

ЕИС, должна быть полной и достоверной . 

В соответствии с п.1 О ч.2, ч.3 ст.103 Федерального закон
а № 44-ФЗ в реестр 

контрактов включается информация об исполнении конт
ракта ( отдельного этапа 

исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных 

обязательств ( об оплате контракта, отдельного этапа исполнения кон
тракта). 

Информация, указанная в ч.1 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, 

размещается в ЕИС в течении 5 рабочих дней с даты заключения контракта, 

внесения изменений в условия контракта, а также исполнения контракта 

( отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанно
й услуги. 

Аналогичные положения закреплены в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования 

единой информационной системы в сфере закупок». 

Проведенной проверкой установлено, что Учреждением
 в 2021 году в ЕИС в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу zakupki.gov.ru, 

размещено 2 реестровых записей по заключенным контрактам: 

№0372200285820000022-лидер и №0372200285820000023
-лидер. 

В нарушение вышеуказанных требований законодате
льства Учреждением 

нарушен срок размещения в ЕИС информации об оплате отдельного этапа 

исполнения контрактов от 31.01.2021 (платежные поручения от 20.02.2021, 

информация об оплате размещена 03.03.2021, то есть через 8 рабочих дней). 

Причинами выявленных нарушений является ненадлежащ
ее испшrnение своих 

должностных обязанностей, лицами, ответственными за с
облюдение законодательства 

о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Условием, способствующим нарушениям контрактного законодательства, 

явился ненадлежащий контроль со стороны Учреждения за подчиненными 

сотрудниками. 

На основании изложенного , руковоцствуя с ь ст . ~4 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» , 

TJ>EБYIO: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять 
меры к 

устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, 

способствующих совершению выявленных нарушений законо
дательства. 

• 



4 

2. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру 
района по телефону (708-81 -18) для обеспечения участия представителя 
прокуратуры в совещании. 

3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, виновных в 
перечисленных нарушениях, к дисциплинарной ответственности. 

4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в 
установленный законом месячный срок с приложением копий приказов. 

Прокурор района 

старший советник юстиции И.Н. Никитина 

Е.К. Троян, 708-81-18 
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