Информация о результатах проверок, проведенных Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также о
результатах проверок, проведенных в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и подведомственных
государственных учреждениях
Наименование
проверяемой
организации

Наименование
организации,
проводившей
проверку

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное
казенное учреждение

Комитет по
развитию
транспортной

Даты
проведения
проверки
03.07.2017 07.08.2017

02.10.2017 24.11.2017

Наименование проверки

Проверяемые вопросы

Результаты
проверки

Плановая проверка соблюдения и
исполнения законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекция
по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе
предложений и окончательных
предложений либо единой
комиссией за 2016 год
и за истекший период 2017 года
при реализации целевой статьи
«Содержание СанктПетербургского государственного
казенного учреждения «Дирекция
по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга».

Соблюдение и исполнение
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов
о контрактной системе в
сфере закупок
Санкт-Петербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекция
по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе
предложений и
окончательных предложений
либо единой комиссией за
2016 год
и за истекший период 2017
года при реализации целевой
статьи «Содержание СанктПетербургского
государственного казенного
учреждения «Дирекция по
организации дорожного
движения Санкт-Петербурга».

- установлены факты
неисполнения
действующего
законодательства в
сфере закупок;
- даны предложения,
направленные на
устранение
выявленных
нарушений и
несоответствий, а
также на недопущение
в дальнейшей
деятельности
аналогичных случаев;
- материалы проверок
направлены в Комитет
государственного
финансового контроля
Санкт-Петербурга.

Плановая проверка соблюдения и
исполнения законодательства
Российской Федерации

Соблюдение и исполнение
законодательства Российской
Федерации и иных

- установлены факты
неисполнения
действующего

«Дирекция
транспортного
строительства»

СПб ГКУ "Городской
центр управления
парковками СанктПетербурга

инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в
сфере закупок СанктПетербургским государственным
казенным учреждением
«Дирекции транспортного
строительства», конкурсной,
аукционной, котировочной
комиссиями, комиссией по
рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и
окончательных предложений либо
единой комиссией за 2016 год и за
истекший период 2017 года при
реализации целевой статьи
«Расходы на содержание СанктПетербургского государственного
казенного учреждения «Дирекции
транспортного строительства».

01.08.2017 01.08.2017

Проверка действий СПб ГКУ
«Городской центр управления
парковками Санкт-Петербурга»
(далее – Заказчик) при
осуществлении закупки у
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на
выполнение работ по размещению
велосипедных дорожек (контракт
№ 26/17-ВД от 07.07.2017,
реестровый номер контракта
2784201904417000023)

нормативных правовых актов
о контрактной системе в
сфере закупок СанктПетербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекции
транспортного
строительства», конкурсной,
аукционной, котировочной
комиссиями, комиссией по
рассмотрению заявок на
участие в запросе
предложений и
окончательных предложений
либо единой комиссией за
2016 год и за истекший
период 2017 года при
реализации целевой статьи
«Расходы на содержание
Санкт-Петербургского
государственного казенного
учреждения «Дирекции
транспортного
строительства».

Соблюдение норм
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

законодательства в
сфере закупок;
- даны предложения,
направленные на
устранение
выявленных
нарушений и
несоответствий, а
также на недопущение
в дальнейшей
деятельности
аналогичных случаев;
- материалы проверок
направлены в Комитет
государственного
финансового контроля
Санкт-Петербурга.

В действиях
государственного
заказчика выявлены
нарушения ч. 1.5 ст. 24
и п.9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ.
Материалы направлены
уполномоченному
должностному лицу для
рассмотрения вопроса о
возбуждении дела об
административном
правонарушении в
отношении
должностного лица
заказчика.
Постановлением УФАС

от 30.10.2017 о
назначении
административного
наказания по делу № 47.29-466/78-07-17 об
административном
правонарушении в
отношении
должностного лица СПб
ГКУ ГЦУП назначен
административный
штраф в размере 50 000
рублей. Штраф оплачен
01.11.2017

СПб ГКУ "Городской
центр управления
парковками СанктПетербурга

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

06.10.2017 06.10.2017

СПб ГКУ "Городской
центр управления
парковками СанктПетербурга

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

03.11.2017 03.11.2017

СПб ГКУ "Городской
центр управления

Межрайонная
ИФНС России № 11

27.11.2017

Внеплановая проверка по жалобе
ООО "ПроектноСтроительная
Компания Лидер" на действия
Заказчика при определении
поставщика путем проведения
электронного аукциона на
выполнение строительномонтажных работ по созданию
городской автостоянки,
расположенной по адресу: СанктПетербург, ул. Пилотов, участок 1
(юго-западнее дома 7, литера А по
Стартовой улице).
Внеплановая проверка по жалобе
ООО "Недра Сибири" на действия
Заказчика при определении
поставщика путем проведения
электронного аукциона на
выполнение строительномонтажных работ по созданию
городской автостоянки,
расположенной по адресу: СанктПетербург, ул.Пилотов, участок 1
(юго-западнее дома 7, литера А по
Стартовой улице)
Проверка соблюдения
законодательства Российской
Федерации о применении

Соблюдение норм
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Выявлено нарушение
п.1, п.2 ч.1 ст.33 44-ФЗ.
Отменены протоколы,
составленные в ходе
размещения заказа.
Внесены изменения в
документацию об
аукционе. Продлен срок
окончания подачи
заявок.

Соблюдение норм
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Выявлено нарушение
ч.3 ст.64 (п.п.7 и 7.1 ч.1
ст.31) 44-ФЗ.
Предписание об
устранении
выявленного нарушения
не выдано в связи с
отсутствием
доказательств того, что
оно повлияло на
результаты закупки

Соблюдение законодательства
Российской Федерации о
применении конрольно-

Поставновлением № 2211/064975 от 29.11.2017
назначено

парковками СанктПетербурга

СПб ГКУ "Городской
центр управления
парковками СанктПетербурга

по СанктПетербургу

Прокуратура
Центрального
района СанктПетербурга

конрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт

31.10.2017 20.12.2017

Проверка по обращению и.о.
председателя Контрольно – счетной
палаты
Санкт-Петербурга о результатах
контрольного мероприятия
«Выборочная проверка законности
и результативности использования
средств бюджета и собственности
Санкт-Петербурга СПб ГКУ
«Городской центр управления
парковками Санкт-Петербурга» за
2015 - 2016 годы и истекший
период 2017 года»

кассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт

Устранение нарушений,
выявленных Контрольно –
счетной палатой
Санкт-Петербурга

административное
наказание.
Учреждением
проведено служебное
расследование в
соответствии с
Приказом № 201-од от
07.12.2017 г. По
результатам служебного
расследования был
составлен Акт от
15.12.2017 г. и издан
Приказ №653-к от
19.12.2017 г. о
наложении
дисциплинарного
взыскания. Виновным
сотрудником по
личному заявлению
внесены денежные
средства в кассу
Учреждения в счет
возмещения расходов,
понесенных
Учреждением на оплату
штрафа по
постановлению ИФНС
№ 22-11/064975 от
29.11.2017 г.
22.11.2017 в адрес
Учреждения поступило
Представление
Прокуратуры
Центрального района
Санкт-Петербурга об
устранении нарушений
законодательства в
сфере управления и
распоряжения
государственной
собственностью,
законодательства о

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Мостотрест»

Государственная
инспекция труда
в городе
Санкт-Петербурге

27.07.2017 29.07.2017

Внеплановая документарная
проверка по контролю соблюдения
СПб ГБУ «Мостотрест» требований
трудового законодательства

Соблюдение
СПб ГБУ «Мостотрест»
требований трудового
законодательства

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Мостотрест»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

03.08.2017 01.09.2017

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности СПб ГБУ
«Мостотрест»
содержащихся в обращениях
Епатко А.И и Котовой М.Н.

Отдельные вопросы
финансово-хозяйственной
деятельности
СПб ГБУ «Мостотрест»
содержащиеся
в обращениях Епатко А.И и
Котовой М.Н.

закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд
и бюджетного
законодательства.
Полный перечень
замечаний представлен
в Представлении от
20.11.2017 №0303/2017-363.
Учреждением
комиссионно
рассмотрено
Представление
Прокуратуры
Центрального района
СанктПетербурга.Учреждение
м письмом от
15.12.2017 №042735/17-0-2 в адрес
Прокуратуры
Центрального района
направлен ответ на
Представление. По
состоянию на
19.01.2018 протеста
Прокуратуры в адрес
Учреждения не
поступало.
По результатам
проверки нарушений
законодательства
о труде и об охране
труда не выявлено
Внесены предложения
по вопросам трудового
законодательства
Российской Федерации
и законодательства
в сфере осуществления

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Мостотрест»

Прокуратура
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга

03.08.2017 30.09.2017

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Мостотрест»

Государственная
инспекция труда
в городе
Санкт-Петербурге

04.08.2017 –
31.08.2017

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Мостотрест»

Территориальный
отдел Управления
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по городу
Санкт-Петербургу
в Кировском,
Красносельском,
Петродворцовом
районах

27.12.2017 27.12.2017

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

УМВД России по
Центральному
району СПб

Запрос от
21.12.2017

Проверка соблюдения
СПб ГБУ «Мостотрест»
требований бюджетного
законодательства
и Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»
Внеплановая документарная
проверка по контролю соблюдения
СПб ГБУ «Мостотрест» требований
трудового законодательства
Проверка соблюдения
СПб ГБУ «Мостотрест» требований
законодательства
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения
и проверка выполнения
предписания
от 28.06.2017
№78-06-06/24-297-17

проверка по материалу проверки
МПОП-79/29 от 30.11.2017

Соблюдение
СПб ГБУ «Мостотрест»
требований бюджетного
законодательства
и Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»
Соблюдение
СПб ГБУ «Мостотрест»
требований трудового
законодательства
при увольнении
Котовой М.Н.
Соблюдение
СПб ГБУ «Мостотрест»
требований законодательства
о санитарноэпидемиологическом
благополучии населения
и проверка выполнения
предписания
от 28.06.2017
№78-06-06/24-297-17

объект "Строительство
развязок в районе Поклонной
горы 1-я очередь (этап)путепровод в створе
Поклоногоской ул. через ж.д.
пути Выборгского направления
с подходами

закупочной
деятельности
По результатам
проверки возбуждены
дела
об административных
правонарушениях
в отношении
должностных лиц
СПб ГБУ «Мостотрест»

По результатам
проверки нарушений
трудового
законодательства
не выявлено
Нарушения требований
законодательства
о санитарноэпидемиологическом
благополучии населения
не выявлено,
предписание
от 28.06.2017
№78-06-06/24-297-17
выполнено
в установленные сроки

Запрашиваемая
информация
предоставлена,
результат проверки не
известен

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура
Выборгского района

Запрос от
11.12.2017

выявление, пресечение и раскрытие
преступлений в сфере экономики в
рамках проведении проверки по
материалу 3/177715295158 от
07.11.2017

Запрос от
17.11.2017

в рамказ проведения провекрки по
материалу № 4/23552 от 23.10.2017

Запрос от
13.11.2017

по факту возможного
несоблюдения федерального
законодательства при исполнении
на основании обращения от
30.10.2017

в связи с необходимостью
выявления, пресечения и раскрытия
экономических и корупционных
преступлений, возможно
совершаемых в ходе подготовки и
проведения ЧМ по футболу 2018 г.

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

ОВД России по
Петродворцовому
району

02.11.2017

надзор за дорожным движением

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Прокуратура СанктПетербурга

Запрос от
18.10.2017

проверка по обращению депутата
ГД ФС РФ Романова М.В.

Запрос от
10.11.2017

согласование проекта
проведения работ на объекте
"Строительство транспортной
развязки на конгрессновыставочный центр
"Экспофорум" в районе реки
Пулковки. Этап 2.2"
объект "Реконструкция
Песочной набережной,
набережной Адмирала
Лазарева с выходом на
Леонтьевский мыс и
Васильевский остров. 1-ая
очередь.-строительство моста
через Малую Неву в районе
острова Серный
исполнение государственного
контракта от 28.12.2016 № СД38
государственный контракт от
26.09.2015 № С-103
«Реконструкция Песочной
набережной, набережной
Адмирала Лазарева с выходом
на Леонтьев
ский мыс и Васильевский
остров. 1-я очередь Строительство моста через
Малую Неву в
районе острова Серный»
восстановление
горизонтальной дорожной
разметки по адресу г. Петергоф
ул. Аврова у д. 20

разрушение Витебского моста

Запрашиваемая
информация
предоставлшена, по
результатам проверки в
возбуждении
уголовного дела по ч.1
ст.244 УК РФ отказано
Запрашиваемая
информация
предоставлшена,
результат проверки не
известен
Запрашиваемая
информация
предоставлена,
результат проверки не
известен

Запрашиваемая
информация
предоставлена,
результат проверки не
известен

02.11.2017 выдано
предписание об
устаранении нарушений
законодательства
Запрашиваемая
информация
предоставлена, по
результатам проверки в
действиях Дирекции
нарушений

законодатеольства не
выявлено

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области

ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области

Прокуратура
Колпинского района

Прокуратура
Выборгского района

Прокуратура
Московского района

Запрос от
28.09.2017

выявление, пресечение и раскрытие
преступлений в сфере экономики

объект "Строительство
транспортной развязки на
пересечении Зеленогорского
шоссе и Большого проспекта
Курортного района СанктПетербурга с
железнодорожными путями
Выборгского направления в
районе ж.д. станции "Репино"
государственный контракт от
26.09.2015 № С-103 «Рекон
струкция Песочной
набережной, набережной
Адмирала Лазарева с выходом
на Леонтьев
ский мыс и Васильевский
остров. 1-я очередь Строительство моста через
Малую Неву в
районе острова Серный»

Запрос от
12.09.2017

в рамках проведения проверки по
материалу № 4/15481 от 01.08.2017

Запрос от
06.09.2017

проверка по материалам ГАТИ о
возможном нарушении требований
законодательства

благоустройство территории
Колпинского района СПб (ул.
Межевая, ул. Труда, ул.
Урицкого)

Запрос от
16.08.2017

проверка состояния законности
реализации мероприятий по
подготовке объектов транспортной
инфраструктуры к проведению
чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года

информация о выделении
бюджетных средств на
исполнение программных
мероприятий с целью
подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года

проверка соблюдения бюджетного
законодательства при выполнении
работ по осударственному
контракту

государственный контракт от
11.10.2012 № 402.12-П-51 на
разработку проектной
документации по объекту "
Реконструкция Обводного
канала. Южная сторона
набережная Обводного канала

Запрос от
31.07.2017

Запрашиваемая
информация
предоставлена, по
результатам проверки в
действиях Дирекции
нарушений
законодатеольства не
выявлено
Запрашиваемая
информация
предоставлена, по
результатам проверки в
действиях Дирекции
нарушений
законодатеольства не
выявлено
Запрашиваемая
информация
предоставлена,
результат проверки не
известен
Запрашиваемая
информация
предоставлена, по
результатам проверки в
действиях Дирекции
нарушений
законодатеольства не
выявлено
Запрашиваемая
информация
предоставлена, по
результатам проверки в
действиях Дирекции
нарушений

от Боровой ул. до
перспективной пробивки
Варшавской ул. со
строительством транспортной
развязки на пересечении с
Московским пр."

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

Запрос от
15.08.2017

Запрос от
27.10.2017

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

Запрос от
04.10.2017

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

Вызов на
составление
протокола
07.09.2017

Вызов на
составление
протокола от
10.10.2017

законодатеольства не
выявлено

Запрашиваемая
информация
предоставлена, по
результатам проверки в
действиях Дирекции
нарушений
законодатеольства не
выявлено
Запрашиваемая
информация
предоставлена,
нарушений
законодательства не
выявлено

в рамках проведения проверки по
материалу КУСП № 2840 от
04.04.2017

государственный контракт №
КСМ-1/2015 от 16.01.2015
"Создание искусственного
земельного участка в районе
территории Крестовского
острова"

соблюдение законодательства о
контрактной системе

предоставление пояснений и
документов по
государственным контрактам,
ведению претензионной
работы

соблюдение законодательства о
контрактной системе

допуск к участию в запросе
предложений заявок ООО
"Ленмонтаж" и АО
"Специализированное
строительно-монтажное
объединение ООО
"Ленспецсму",
несоответствующих
требованиям о документации

Постановление о
привлечении к
административной
ответственности в виде
штрафа

соблюдение законодательства о
контрактной системе

предоставление пояснений о
проведении и результатах
претензионной работы по
государственному контракту от
02.12.2015 № С-153

Запрашиваемая
информация
предоставлена,
нарушений
законодательства не
выявленно

соблюдение законодательства о
контрактной системе

изменение существенных
условий государственного
контракта от 07.07.2016 №
209Д-16/СПЭ-3980/02 на
оказание услуг по проведению
государственной экспертизы

Производство по делу
прекращено, нарушений
законодательства не
выявлено

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

Запрос от
15.09.2017

Запрос от
15.08.2017

Запрос от
10.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

соблюдение законодательства
при исполнении контрактов от
06.05.2016 № КР-34 на
выполнение работ по
капитальному ремонту объекта
"Наб. р. Сестры от ул.
Володарского до ул. Борисова",
от 14.06.2016 № С-78 на
выполнение работ по объекту
"Строительство продолжения
Софийской ул. до Московского
шоссе, промышленной зоны
Металлострой"

Запрашиваемая
информация
предоставлена,
нарушение
законодательства не
выявленно

соблюдение законодательства о
контрактной системе

предоставление пояснений и
документов по
государственным контрактам,
ведению претензионной
работы

Запрашиваемая
информация
предоставлена,
нарушение
законодательства не
выявленно

соблюдение законодательства о
контрактной системе

увеличение цены
государственного контракта от
19.11.2015 № С-137 на
выполнение работ по объекту
"Реконструкция автодороги М10 "Скандинавия" от
примыкания ЗСД до границы с
Ленинградской областью"

Запрашиваемая
информация
предоставлена,
нарушений
законодательства не
выявлено

соблюдение законодательства о
контрактной системе

Необъективный порядок
оценки заявок участников
Проведение работ по оценке
размера возмещения за
земельные участки,
подлежащие изъятию для
государственных нужд СанктПетербурга в целях
освобождения территории под
строительство объекта

Жалоба признана
обоснованной
Решение №44-2784/17
от 05.07.2017
Предписание №442784/17 от 05.07.2017
нарушения п.5 ч.10 ст.
53 Федерального закона
N 44-ФЗ

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

05.07.2017

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

05.07.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

19.07.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

19.07.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

«Реконструкция Оборонной ул.
от Заводского пр. до Лагерного
шоссе со строительством моста
через Ижорский пруд и
путепровода через ж.д. пути
Московского направления (2
этап строительства.
Реконструкция Оборонной ул.
от Тверской ул. до Лагерного
шоссе со строительством
путепровода через ж.д. пути
Московского направления)»
Необъективный порядок
оценки заявок участников
Проведение работ по оценке
размера возмещения за
земельные участки и объекты
недвижимости, подлежащие
изъятию для государственных
нужд Санкт-Петербурга в
целях освобождения
территории под строительство
объекта «Строительство
Южной ул. в Лахте до
соединения с автомобильной
дорогой вдоль восточного
берега озера Лахтинский
разлив» для нужд СанктПетербурга
Небъективный порядок оценки
заявок участников Выполнение
работ по капитальному
ремонту объекта "Бассейная
ул., пр. Юрия Гагарина. Этап
1" Этап 1.2 для нужд СанктПетербурга
Необъективный порядок
оценки заявок участников
Выполнение работ по
капитальному ремонту объекта
"Бассейная ул., пр. Юрия

Жалоба признана
обоснованной Решение
№44-2785/17 от
05.07.2017 Предписание
№44-2785/17 от
05.07.2017 нарушения
п.5 ч.10 ст. 53
Федерального закона N
44-ФЗ

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Гагарина. Этап 1" Этап 1.2 для
нужд Санкт-Петербурга

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

19.07.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

11.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

14.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

14.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной

23.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

Неправомерные требования к
товарам Аренда легковых
автомобилей с обеспечением
топлива для нужд СПб ГКУ
"Дирекция транспортного
строительства" с
предоставлением услуг по
управлению
Неправомерные требования к
товарам Выполнение работ по
ремонту объекта "Заводская
дорога, ул. Грибоедова, ул.
Достоевского" для нужд СанктПетербурга
0172200002517000113 от
30.06.2017
Неправомерные требования к
товарам Выполнение работ по
ремонту дорог
Адмиралтейского,
Выборгского, Петроградского
и Центрального районов СанктПетербурга
0172200002517000102 от
28.06.2017
Неправомерные требования к
товарам Выполнение работ по
ремонту дорог
Адмиралтейского,
Выборгского, Петроградского
и Центрального районов СанктПетербурга
0172200002517000106 от
29.06.2017
Нарушены сроки оплаты
контракта
Неправомерные требования к
товарам Ремонт трамвайных

Жалоба признана
обоснованной
Решение № 44-2936/17
от 19.07.2017
Предписание № 442936/17 от 19.07.2017
выявлены нарушения
п.1 ч.1, ч.3 ст.33
Федерального закона N
44-ФЗ

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

службы по СанктПетербургу

путей «Арсенальная ул. от ул.
Комсомола до Кондратьевского
пр.» для нужд СанктПетербурга
Нарушены сроки оплаты
контракта
Неправомерные требования к
товарам Ремонт трамвайных
путей "пересечение Большого
Сампсониевского пр. у 1-го
Муринского пр."
Нарушены сроки оплаты
контракта
Неправомерные требования к
товарам Ремонт трамвайных
путей «Пл. Мужества:
переезды по Политехнической
ул. (2 переезда) и по 2-му
Муринскому пр. (1 переезд)»
для нужд Санкт-Петербурга
Неправомерные требования к
товарам Ремонт трамвайных
путей "пр. Энгельса у ул.
Рашетова" для нужд СанктПетербурга

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

23.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

31.08.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

21.09.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

21.09.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

Неправомерные требования к
товарам Ремонт объекта
"Нейшлотский пер." лоя нужд
Санкт-Петербурга

Жалоба признана не
обоснованной

соблюдение законодательства о
контрактной системе

Неправомерное отклонение
заявки (участник предложил
улучш. хар-ки товара по
сравнению с мин устанолен.)
Капитальный ремонт
трамвайных путей объекта
"Среднеохтинский пр. от
Красногвардейской пл. до
Крюковой ул." для нужд
Санкт-Петербурга

Решение №44-4003/17
от 13.10.2017
Предписание №444003/17 от 13.10.2017
Выявлены нарушения ч.
7 ст. 69 Федерального
закона N 44-ФЗ

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"
СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу
Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

13.10.2017

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

25.10.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

08.11.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

14.11.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

17.11.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

Неправомерные требования к
товарам Капитальный ремонт
объекта "Тихая ул." с
разработкой рабочей
документации для нужд СанктПетербурга
Неправомерное определение
победителя Капитальный
ремонт трамвайных путей
объекта "Среднеохтинский пр.
от Красногвардейской пл. до
Крюковой ул." для нужд
Санкт-Петербурга
Неправомерные требования к
участникам конкурса Оказание
услуг по беспечению пр и
внутриобъект режимов, провед
досм, доп досм и повт досм в
целях обеспечения трансп
безоп и соблюдению
требований внутриобъект
режима на тер объекта
«Строительство второй
очереди Фрунзенского радиуса
от ст. «Международная» до ст.
«Южная» (Шушары).
Электродепо «Южное»,
включая проектирование
(стадия РД)» для нужд СанктПетербурга
Неправомерные требования к
участникам конкурса Оказание
услуг по обеспечению проп и
внутриобъект реж, пров досм,
доп досм и повторного
досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности и
соблюдению требований
внутриобъектового режима на
объекте "Строительство
продолжения Софийской
улицы до Московского шоссе,

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

17.11.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

24.11.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

27.11.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

пром зоны "Металлострой"
Вторая очередь - стр-во
продолжения Софийской
улицы до пересечения с
автодорогой на Колпино с
устройством выхода в
промзону "Металлострой" 2ПК
(строительство автомобильной
дороги от пересечения с
Софийской улицей на ПК
60+22 до путепровода через
ж.д. Санкт-Петербург-Москва
(включая путепровод
Неправомерные требования к
участникам конкурсаОказание
услуг по обеспечению проп и
внутриобъек реж, проведения
досм, доп досм и повт досм в
целях обеспечения трансп
безопасности и соблюдению
требований внутриобъект
режима на объекте "Стр-во
трансп развязок в р-не
Поклонной горы 1-ая очередь
(этап) - путепровод в створе
Поклонногорской ул. через ж.д.
пути Выб направл с
подходами" для нужд СанктПетербурга
Необъективный порядок
оценки заявок Выполнение
инженерных изысканий и
разработка проектной
документации по объекту
"Строительство Южной
широтной магистрали. 1 этап"
для нужд Санкт-Петербурга
Необъективный порядок
оценки заявок Выполнение
инженерных изысканий и
разработка проектной
документации по объекту

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

08.12.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

14.12.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

25.12.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

"Строительство Южной
широтной магистрали. 1 этап"
для нужд Санкт-Петербурга
Неправомерные действия
комиссии.
Нарушение порядка внесения
изменений.
Противоречие проекта
контракта части 13.1 ст. 34
Закона
Включение в один лот
технологически и
функционально не связанных
между собой работ
Противоречие условий в
задании. Выполнение
инженерных изысканий и
разработка проектной
документации по объекту
"Строительство Южной
широтной магистрали. 1 этап"
для нужд Санкт-Петербурга
Ограничение конкуренции (в
док-ции не учтены положения
п. 2 постн-ния Прав-ва РФ
№1262 от 17.10.2017)
Капитальный ремонт объекта
"Доковый мост через канал
Петровского дока в г.
Кронштадт" для нужд СанктПетербурга
Неправомерный отказ от
заключения ГК с победителем
Выполнение инженерных
изысканий и разработка
проектной документации по
объекту "Строительство
Южной широтной магистрали.
1 этап" для нужд СанктПетербурга

Жалоба признана не
обоснованной

Жалоба признана не
обоснованной

Решение №44-5366/17
от 25.12.2017
Предписание №445366/17 от 25.12.2017
выявлены нарушения ч.
3.1 ст. 53Федерального
закона N 44-ФЗ

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

25.12.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по СанктПетербургу

28.12.2017

соблюдение законодательства о
контрактной системе

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

с 27.06.2017
по 24.07.2017
на основании
распоряжени
я от
17.05.2017 №
23-11093554/Рк

мероприятия по контролю
исполнения ранее выданного
предписания от 16.03.2017 № 231109-969-776/Пр-34

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

с 27.06.2017
по 24.07.2017
на основании
распоряжени
я от
17.05.2017 №
23-11093554/Рк

выездная проверка строительства
объекта: "Наб. Макарова с мостом
через реку Смоленку. 2-я очередь.
Участок от транспортной развязки
через о. Серный до Адмиральского
проезда. 2-1 этап строительства.

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Неправомерное отклонение
участника закупки
Выполнение инженерных
изысканий и разработка
проектной документации по
объекту "Строительство
улично-дорожной сети в
районе станции метро
"Южная" для нужд СанктПетербурга
Неправомерное отклонение
участника закупки Выполнение
работ по объекту "Устройство
остановочных пунктов
общественного пассажирского
транспорта в Курортном
районе: остановка
Белоостровское шоссе (у
Белоостровского кладбища)"
для нужд Санкт-Петербурга
об устранении нарушений
требований
градостроительного
законодательства допущенных
при выполнении работ по
строительству объекта
капитального строительства:
"Наб. Макарова с мостом через
реку Смоленку. 2-я очередь.
Участок от транспортной
развязки через о. Серный до
Адмиральского проезда. 2-1
этап строительства."
визуальный осмотр объекта,
проверка исполнительной
документации, проверка
соблюдения требований
проектной документации и
норматино-правовых атов.

Решение №44-5367/17
от 25.12.2017
Предписание №445367/17 от 25.12.2017
выявлены нарушения ч.
3.1 ст. 53Федерального
закона N 44-ФЗ

Жалоба признана не
обоснованной

Составлен протокол от
08.08.2017 № 23-11093554-3256/ПТ-122 об
административном
правонарушении по ч. 6
ст. 19.5 КоАП РФ "за
невыполнение в срок
законного предписания
уполномоченного
органа"
Вынесено
постановление от
25.08.2017 № 23-11093554-3101/ПС-123 о
назначении
административного
наказания по ч. 1 ст. 9.4
КоАП РФ "нарушение

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

с 19.09.2017
по 16.10.2017
на основании
распоряжени
я от
30.08.2017 №
23-10906279/Рк

выездная проверка строительства
объекта: "Реконструкция Песочной
наб., наб. адмирала Лазаревас
выходом на Леонтьевский мыс и
Васильевский остров. 1-я очередь
строительство моста через Малую
Неву в районе о. Серный СанктПетербург."

визуальный осмотр объекта,
проверка исполнительной
документации, проверка
соблюдения требований
проектной документации и
норматино-правовых атов.

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

с 19.09.2017
по 16.10.2017
на основании
распоряжени
я от
30.08.2017 №
23-10906279/Рк

выездная проверка строительства
объекта: "Реконструкция Песочной
наб., наб. адмирала Лазаревас
выходом на Леонтьевский мыс и
Васильевский остров. 1-я очередь
строительство моста через Малую
Неву в районе о. Серный СанктПетербург."

визуальный осмотр объекта,
проверка исполнительной
документации, проверка
соблюдения требований
проектной документации и
норматино-правовых атов.

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

30.10.2017 на
основании
распоряжени
я от
18.08.2017 №
23-11305915/Рк

мероприятия по контролю
исполнения ранее выданного
предписания от 24.05.2017 № 231130-2753-1650/Пр-118

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и

с 18.08.2017
по 14.09.2017
на основании

выездная проверка строительства
объекта: "Путепроводная развязка

об устранении нарушений
требований
градостроительного
законодательства допущенных
при выполнении работ по
строительству объекта
капитального строительства:
"Строительство Финляндской
ул. от советского пер. до
Софийской ул."
визуальный осмотр объекта,
проверка исполнительной
документации, проверка

требований
технических
регламентов,
проектной
документации"
Вынесено
постановление от
09.11.2017 № 23-10906279-4140/ПС-188 о
назначении
административного
наказания по ч. 1 ст. 9.4
КоАП РФ "нарушение
требований
технических
регламентов,
проектной
документации"
Вынесено
постановление от
09.11.2017 № 23-10906279-4139/ПС-190 о
назначении
административного
наказания по ч. 1 ст. 9.5
КоАП РФ "работа без
разрешения на
строительтво"
Составлен протокол от
30.10.2017 № 23-11305915-4504/ПТ-206 об
административном
правонарушении по ч. 6
ст. 19.5 КоАП РФ "за
невыполнение в срок
законного предписания
уполномоченного
органа"
Вынесено
постановление от
09.11.2017 № 23-1090-

атомному надзору
(Ростехнадзор)

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

распоряжени
я от
06.07.2017 №
23-9444822/Рк

на пересечении Пулковского шоссе
с Дунайским проспектом."

соблюдения требований
проектной документации и
норматино-правовых атов.

об устранении нарушений
требований
градостроительного
законодательства допущенных
при выполнении работ по
строительству объекта
капитального строительства:
"Реконструкция Песочной наб.,
наб. адмирала Лазаревас
выходом на Леонтьевский мыс
и Васильевский остров. 1-я
очередь строительство моста
через Малую Неву в районе о.
Серный Санкт-Петербург."

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

16.10.2017 на
основании
распоряжени
я от
30.08.2017 №
23-10906279/Рк

мероприятия по контролю
исполнения ранее выданного
предписания от 13.06.2017 № 231090-3325-1916/Пр-129

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

31.10.2017 в
рамках
проведения
администрати
вного
расследовани
я

выездная проверка строительства
объекта: "Строительство наб.
Макарова с мостом через реку
Смоленку. 2-я очередь. Участок от
транспортной развязки через о.
Серный до Адмиральского проезда.
2-2 этап строительства."

визуальный осмотр объекта,
проверка исполнительной
документации, проверка
соблюдения требований
проектной документации и
норматино-правовых атов.

07.08.2017

контроль за соблюдением правил
благоустройства и организацией
производства земляных и
строительных работ. Объект:
«Строительство Парашютной
ул. от Долгоозерной ул. до дороги
на Каменку» ГК от 05.08.2010
№С-31

производство земляных работ в
отсутствие ордера ГАТИ.

Государственная
административнотехническая
инспекция (ГАТИ)

6279-4140/ПС-188 о
назначении
административного
наказания по ч. 1 ст. 9.4
КоАП РФ "нарушение
требований
технических
регламентов,
проектной
документации"
Составлен протокол от
30.10.2017 № 23-10906279-4519/ПТ-289 об
административном
правонарушении по ч. 6
ст. 19.5 КоАП РФ "за
невыполнение в срок
законного предписания
уполномоченного
органа"
Составлен протокол от
24.11.2017 № 234921/ПТ-235 об
административном
правонарушении поч. 1
ст. 9.5 КоАП РФ
"работа без
разрешения на
строительтво"
Вынесено
постановление от
06.10.2017 № 3419 о
назначении
административного
наказания по п. 1 ст. 14
Закона СанктПетербурга

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Государственная
административнотехническая
инспекция (ГАТИ)

Государственная
административнотехническая
инспекция (ГАТИ)

18.09.2017

контроль за соблюдением правил
благоустройства и организацией
производства земляных и
строительных работ. Объект: "ЮгоЗападные административные
районы г. Санкт-Петербурга для
нужд Санкт-Петербурга" ГК от
10.05.2017 № ТР-18

производство земляных работ
после окончания ордера ГАТИ.

03.10.2017

контроль за соблюдением правил
благоустройства и организацией
производства земляных и
строительных работ. Объект:
«Строительство продолжения
Софийской улицы до Московского
шоссе, промышленной зоны
«Металлострой». 2-я очередь
строительство продолжения
Софийской ул. до пересечения
с автодорогой на Колпино с
устройством выходов в
промышленную зону
«Металлострой». ГК от
19.06.2008 № С-21

производство земляных работ
после окончания ордера ГАТИ.

"неисполнение
заказчиком работ
обязанности по
получению ордера
ГАТИ" (привлечено к
ответственности
должностное лицо)
Вынесено
постановление от
03.11.2017 № 4089 о
назначении
административного
наказания по п. 2 ст. 14
Закона СанктПетербурга
"неисполнение
заказчиком работ
обязанности по
переоформлению
ордера ГАТИ"
(привлечено к
ответственности
должностное лицо)
Вынесено
постановление от
01.12.2017 № 4321 о
назначении
административного
наказания по п. 2 ст. 14
Закона СанктПетербурга
"неисполнение
заказчиком работ
обязанности по
переоформлению
ордера ГАТИ"
(привлечено к
ответственности
должностное лицо)

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

СПб ГКУ "Дирекция
транспортного
строительства"

Государственная
административнотехническая
инспекция (ГАТИ)

Государственная
административнотехническая
инспекция (ГАТИ)

Государственная
административнотехническая
инспекция (ГАТИ)

03.10.2017

контроль за соблюдением правил
благоустройства и организацией
производства земляных и
строительных работ. Объект:
«Строительство Финляндской ул.
от Советского пер. до Софийской
ул.» ГК от 07.11.2014 № С-126

производство земляных работ
после окончания ордера ГАТИ.

16.10.2017

контроль за соблюдением правил
благоустройства и организацией
производства земляных и
строительных работ. Объект:
"выполнение работ по ремонту
дорог Адмиралтейского,
Выборгского, Петроградского и
Центрального районов
Санкт-Петербурга для нужд
Санкт-Петербурга"
ГК от 11.09.2017 № ТР-53

производство земляных работ
после окончания ордера ГАТИ.

19.10.2017

контроль за соблюдением правил
благоустройства и организацией
производства земляных и
строительных работ. Объект:
"выполнение работ по ремонту
дорог Адмиралтейского,
Выборгского, Петроградского и
Центрального районов
Санкт-Петербурга для нужд

производство земляных работ
после окончания ордера ГАТИ.

Вынесено
постановление от
01.12.2017 № 4321 о
назначении
административного
наказания по п. 2 ст. 14
Закона СанктПетербурга
"неисполнение
заказчиком работ
обязанности по
переоформлению
ордера ГАТИ"
(привлечено к
ответственности
должностное лицо)
Вынесено
постановление от
06.12.2017 № 4697 о
назначении
административного
наказания по п. 2 ст. 14
Закона СанктПетербурга
"неисполнение
заказчиком работ
обязанности по
переоформлению
ордера ГАТИ"
(привлечено к
ответственности
должностное лицо)
Вынесено
постановление от
15.12.2017 № 4953 о
назначении
административного
наказания по п. 2 ст. 14
Закона СанктПетербурга
"неисполнение

Санкт-Петербурга"
ГК
от 11.09.2017 № ТР-53

СанктПетербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»
СанктПетербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»
СанктПетербургское
государственное
казенное учреждение
«Дирекция по
организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

заказчиком работ
обязанности по
переоформлению
ордера ГАТИ"
(привлечено к
ответственности
должностное лицо)

Комитет
государственного
финансового
контроля

27.06.2017г.

плановая

Контроль за соблюдением Вынесен акт №13-12законодательства РФ и иных
482/17-0-0 от
НПА о контрактной системе
04.08.2017г.
в сфере закупок

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры

03.07.201707.08.2017г.

плановая

Предупреждение и
Вынесен акт №Пвыявление нарушений
3/2017 от 11.08.2017г.
законодательства РФ и иных
НПА о контрактной системе
в сфере закупок

Прокуратура
Курортного
района

19.09.2017г.

внеплановая

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

По мере
поступлени
я
первичных
учетных
документов

Выборочная проверка затрат на
реализацию мероприятий по
развитию сети городского
велопроката в СанктПетербурге, возмещаемых за
счет средств субсидии из

Проверка исполнения
требований
законодательства в сфере
безопасности дорожного
движения (обустройства
пешеходных переходов на
территории Курортного
района)
Выборочная проверка
затрат на реализацию
мероприятий по развитию
сети городского
велопроката в СанктПетербурге, возмещаемых

Акт проверки от
19.09.2017г.

Документально
подтверждены:
доходы в сумме
545,9 тыс. руб.
расходы в сумме
6 884,7 тыс. руб.

бюджета Санкт-Петербурга за
сентябрь 2017 года

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

По мере
поступлени
я
первичных
учетных
документов

за счет средств субсидии из
бюджета Санкт-Петербурга
за сентябрь 2017 года

Предельный объем
возмещаемых затрат
составил 5 689,2 тыс.
руб.
Возмещаемые
затраты с учетом
понижения из-за
недостаточного
количества
велосипедов на
линии составили
3 367,9 тыс. руб.
Сумма
перечисленной
субсидии
Организации, с
учетом поступивших
доходов составила
2 822,0 тыс. руб.
В ходе
документальной
проверки сумма
затрат, не принятых
к возмещению за
счет субсидии
составила 69,9 тыс.
руб.
Выборочная проверка затрат на
Выборочная проверка
Документально
реализацию мероприятий по
затрат на реализацию
подтверждены:
развитию сети городского
мероприятий по развитию доходы в сумме
велопроката в Санктсети городского
1 270,1 тыс. руб.;
Петербурге, возмещаемых за
велопроката в Санктрасходы в сумме
счет средств субсидии из
Петербурге, возмещаемых
11 203,7 тыс. руб.
бюджета Санкт-Петербурга за за счет средств субсидии из
Предельный
август
бюджета Санкт-Петербурга объем возмещаемых
2017 года

за август
2017 года

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

По мере
поступлени
я
первичных
учетных
документов

затрат составил
9 230,8 тыс. руб.
Возмещаемые
затраты с учетом
понижения из-за
недостаточного
количества
велосипедов на
линии составили
4 781,5 тыс. руб.
Сумма
перечисленной
субсидии
Организации, с
учетом поступивших
доходов составила
3 511,4 тыс. руб.
В ходе
документальной
проверки сумма
затрат, не принятых
к возмещению за
счет субсидии
составила 98,1 тыс.
руб.
Выборочная проверка затрат на
Выборочная проверка
Документально
реализацию мероприятий по
затрат на реализацию
подтверждены:
развитию сети городского
мероприятий по развитию доходы в сумме
велопроката в Санктсети городского
1 106,0 тыс. руб.;
Петербурге, возмещаемых за
велопроката в Санктрасходы в сумме
счет средств субсидии из
Петербурге, возмещаемых
10 436,5 тыс. руб.
бюджета Санкт-Петербурга за за счет средств субсидии из
Предельный
июль
бюджета Санкт-Петербурга объем возмещаемых
2017 года
за июль
затрат составил
2017 года
8 877,4 тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

По мере
поступлени
я
первичных
учетных
документов

Возмещаемые
затраты с учетом
понижения из-за
недостаточного
количества
велосипедов на
линии составили
2 973,9 тыс. руб.
Сумма
перечисленной
субсидии
Организации, с
учетом поступивших
доходов составила
1 867,9 тыс. руб.
Выборочная проверка затрат на
Выборочная проверка
Документально
реализацию мероприятий по
затрат на реализацию
подтверждены:
развитию сети городского
мероприятий по развитию доходы в сумме
велопроката в Санктсети городского
392,1 руб.;
Петербурге, возмещаемых за
велопроката в Санкт- расходы в сумме
счет средств субсидии из
Петербурге, возмещаемых
24 434,9 руб.
бюджета Санкт-Петербурга за за счет средств субсидии из
Предельный
январь-июнь 2017 года
бюджета Санкт-Петербурга объем возмещаемых
за январь-июнь 2017 года
затрат составил
20 023,3 руб.
Сумма
перечисленной
субсидии
Организации, с
учетом поступивших
доходов составила
19 631,2 руб.
В ходе
документальной
проверки сумма
затрат, не принятых

к возмещению за
счет субсидии
составила 581,9 руб.
СПб ГБУ
«Мостотрест»

Управление
Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека

09.06.2017 28.06.2017

внеплановая выездная

Соблюдение обязательных
требований законодательства
о санитарноэпидемиологическом
благополучии населения

Выдано представление
об устранении
выявленных
нарушений.

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Прокуратура
Санкт-Петербурга

май 2017

Проверка исполнения
законодательства Российской
Федерации о государственной
службе и противодействии
коррупции

Проверка соблюдения
гражданскими служащими
Комитета ограничений,
запретов и обязанностей,
установленных в целях
предупреждения
коррупции

Выявлены
нарушения
требований
законодательства
о противодействии
коррупции при
предоставлении
сведений о доходах,
имуществе
и обязательствах
имущественного
характера, а также о
доходах, имуществе
и обязательствах
имущественного
характера своих
супруг (супругов) за
2015 год. Проводятся
мероприятия
по устранению
допущенных
нарушений и
привлечению
к ответственности
лиц, виновных в
допущенных

Санкт-Петербургско
Комитет по
е государственное
развитию
казенное учреждение
транспортной
«Городской центр
инфраструктуры
управления
Санкт-Петербурга
парковками СанктПетербурга»

Комитет по
развитию
транспортной

Северо-Западное
территориальное
управление

с 28.04.2017
по
29.05.2017.

Плановая проверка
Соблюдение и исполнение
соблюдения и исполнения
законодательства
законодательства Российской
Российской Федерации и
Федерации и иных
иных нормативных
нормативных правовых актов о
правовых актов о
контрактной системе в сфере
контрактной системе в
закупок Санкт-Петербургским
сфере закупок Санктгосударственным казенным
Петербургским
учреждением "Городской
государственным казенным
центр управления парковками
учреждением "Городской
Санкт-Петербурга",
центр управления
конкурсной, аукционной,
парковками Санкткотировочной комиссиями,
Петербурга", конкурсной,
комиссией
аукционной, котировочной
по рассмотрению заявок на
комиссиями, комиссией
участие в запросе предложений по рассмотрению заявок на
и окончательных предложений
участие в запросе
либо единой комиссией за 2016
предложений и
год и за истекший период 2017
окончательных
года при реализации целевой
предложений либо единой
статьи «Расходы на
комиссией за 2016 год и за
содержание Санктистекший период 2017 года
Петербургского
при реализации целевой
государственного казенного
статьи «Расходы на
учреждения «Городской центр
содержание Санктуправления парковками СанктПетербургского
Петербурга».
государственного
казенного учреждения
«Городской центр
управления парковками
Санкт-Петербурга».
24.04.2017 – Выполнение работ и освоение
Выполнение работ и
28.04.2017
бюджетных средств
освоение бюджетных
федерального бюджета в 1
средств федерального

нарушениях
законодательства.
Выявлены
нарушения по
направлениям
закупочной
деятельности
учреждения.

Нарушений не
выявлено.

инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Федерального
агентства
железнодорожног
о транспорта

квартале 2017 года по объекту
«Строительство участка
Невско-Василеостровской
линии от ст. "Приморская" до
ст. "Улица Савушкина",
включая ст. "Новокрестовская"

СПБ ГКУ «Дирекция
по организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Государственное 13.04.2017 – Выездная проверка
учреждение –
28.04.2017
Управление
Пенсионного
фонда Российской
Федерации в
Невском районе
Санкт-Петербурга

Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

13.04.2017

Обследование фактического
исполнения государственного
контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг

Комитет по развитию
транспортной

Комитет
государственного

13.04.2017

Обследование фактического
исполнения государственного

бюджета в 1 квартале 2017
года по объекту
«Строительство участка
Невско-Василеостровской
линии от ст. "Приморская"
до ст. "Улица Савушкина",
включая ст.
"Новокрестовская"
Проверка правильности
Установлено
исчисления, полноты и
неполное начисление
своевременности уплаты
и уплата страховых
(перечисления) страховых
взносов за 2016 год в
взносов на обязательное
сумме 1897,38 руб.,
пенсионное страхование в
начислены пени по
Пенсионный фонд
состоянию на
Российской Федерации,
31.12.2016 в сумме
страховых взносов на
165,15 руб.,
обязательное медицинское
применен штраф в
страхование в
сумме 379,47 руб.
Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования
за период с 01.01.2014 г. по
31.12.2016 г.
Выполнение работ по
Произведено
объекту: «Строительство
визуальное
Лахтинско-Правобережной
обследование хода
линии метрополитена от ст. выполнения работ на
«Спасская» до ст.
объекте. Выданы
«Морской фасад» (1-й
замечания.
пусковой комплекс от ст.
«Спасская» до ст.
«Большой проспект») для
нужд Санкт-Петербурга
Выполнение строительноПроизведено
монтажных работ по
визуальное

инфраструктуры
Санкт-Петербурга

финансового
контроля СанктПетербурга

Комитет по развитию
транспортной
инфраструктуры

«Центральный
государственный
архив СанктПетербурга»

12.04.2017

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Прокуратура
Красногвардейског
о района СанктПетербурга

11.04.2017 10.05.2017

СПб ГБУ «Центр
транспортного
планирования
Санкт-Петербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

10.04.201728.04.2017

контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг

строительству
Фрунзенского радиуса
метрополитена от станции
«Садовая» (Пл. Мира-III)
до станции
«Международная» («Ул.
Белы Куна»), с участком
переключения от станции
«Достоевская» до станции
«Спасская» (Пл. Мира-II)
для государственных нужд
Санкт-Петербурга

обследование хода
выполнения работ на
объекте. Выданы
замечания.

О проведении проверки по
выполнению распоряжения
Правительства от 15.12.2005 №
208-рп «Об обеспечении
сохранности архивных
документов и подготовке их к
передаче на государственное
хранение» в Комитете по
развитию транспортной
инфраструктуры
Проверка соблюдения требований
Федерального закона
от 25.12.2008 273- ФЗ «О
противодействии коррупции»

1.Проверка ведомственного
архива комитета
2.Проверка документов
общего делопроизводства
постоянного срока хранения и
личных дел государственных
гражданских служащих
3.Проверка входящей и
исходящей корреспонденции

Методические
рекомендации

Проверка соблюдения
требований статьи 12
Федерального закона
от 25.12.2008 № 273- ФЗ
«О противодействии
коррупции»

Нарушений
не выявлено.

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности СПб ГБУ «ЦТП»,
своевременности, полноты и
достоверности отражения в
бухгалтерском учете
отдельных операций.
Правомерности произведенных
выплат персоналу в целях
обеспечения выполнения

Проверка отдельных
вопросов финансовохозяйственной
деятельности СПб ГБУ
«ЦТП», своевременности,
полноты и достоверности
отражения в бухгалтерском
учете отдельных операций.
Правомерности
произведенных выплат

Нарушения в
части
оформлении
первичных
учетных
документов в
соответствии с
требованиями ст.
9 Федерального
закона от

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

с 03.04.2017
по
10.04.2017

государственного задания
подведомственным
бюджетным учреждением.

персоналу в целях
обеспечения выполнения
государственного задания
подведомственным
бюджетным учреждением.

Плановая проверка
соблюдения Комитетом по
развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга отдельных
требований законодательства
Российской Федерации о

Соблюдение Комитетом по
развитию транспортной
инфраструктуры СанктПетербурга отдельных
требований
законодательства
Российской Федерации о

06.12.2011 №
402-ФЗ; в части
применения форм
первичных
учетных
документов в
соответствии с
Приказом
Минфина РФ от
30.03.2015 №
52н; в части
оформления
должностных
инструкций,
трудовых
договоров в
соответствии с
действующим
законодательство
м; в части
начисления
заработной платы
сотрудникам.
Установлено
перечислить в
доход бюджета
СанктПетербурга
95 485,26 руб.
Нарушений не
выявлено.

контрактной системе в сфере
закупок в части обеспечения
участия в закупках субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций.

контрактной системе в
сфере закупок в части
обеспечения участия в
закупках субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Государственное
учреждение Управление
пенсионного фонда
Российской
Федерации в
Красногвардейском
районе СанктПетербурга

31.03.2017 31.03.2017

Проверка соблюдения
законодательства
в
области пенсионного обеспечения

Документарная проверка
обоснованности включения в
«Перечень...» рабочих мест,
профессий и должностей,
работа в которых дает право
на досрочное назначение
пенсии по старости, и
индивидуальных сведений
Учреждения

Нарушений
не выявлено

Комитет
по развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Контрольное
управление
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга

29.03.201701.07.2017

Правомерность
применения поправочных
коэффициентов на
удаленность к стоимости
строительно-монтажных
работ.

СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

Контрольное
управление
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга

29.03.201701.07.2017

Правильность применения
поправочного коэффициента на
удаленность в сметной
документации заключенных
государственных контрактов, а
также в аукционной
(конкурсной) документации по
объектам строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга за период с
01.01.2015
по 31.03.2017.
Правильность применения
поправочного коэффициента на
удаленность в сметной
документации заключенных
государственных контрактов, а

Проанализировано
404 государственных
контракта и
аукционной
(конкурсной)
документации.
Случаев завышения
сметной стоимости
за счет
неправильного
применения
поправочных
коэффициентов не
выявлено.
Проанализировано
404 государственных
контракта и
аукционной
(конкурсной)

Правомерность
применения поправочных
коэффициентов на
удаленность к стоимости

СПб ГКУ «Дирекция
по организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Контрольное
управление
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга

29.03.201701.07.2017

СПб ГКУ
«Городской центр
управления
парковками
Санкт-Петербурга»

Контрольное
управление
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга

29.03.201701.07.2017

также в аукционной
(конкурсной) документации по
объектам строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга за период с
01.01.2015
по 31.03.2017.
Правильность применения
поправочного коэффициента на
удаленность в сметной
документации заключенных
государственных контрактов, а
также в аукционной
(конкурсной) документации по
объектам строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга за период с
01.01.2015
по 31.03.2017.
Правильность применения
поправочного коэффициента на
удаленность в сметной
документации заключенных
государственных контрактов, а
также в аукционной
(конкурсной) документации по
объектам строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга за период с

строительно-монтажных
работ.

Правомерность
применения поправочных
коэффициентов на
удаленность к стоимости
строительно-монтажных
работ.

Правомерность
применения поправочных
коэффициентов на
удаленность к стоимости
строительно-монтажных
работ.

документации.
Случаев завышения
сметной стоимости
за счет
неправильного
применения
поправочных
коэффициентов не
выявлено.
Проанализировано
404 государственных
контракта и
аукционной
(конкурсной)
документации.
Случаев завышения
сметной стоимости
за счет
неправильного
применения
поправочных
коэффициентов не
выявлено.
Проанализировано
404 государственных
контракта и
аукционной
(конкурсной)
документации.
Случаев завышения
сметной стоимости
за счет
неправильного
применения
поправочных

01.01.2015
по 31.03.2017.
Правильность применения
поправочного коэффициента на
удаленность в сметной
документации заключенных
государственных контрактов, а
также в аукционной
(конкурсной) документации по
объектам строительства,
реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга за период с
01.01.2015
по 31.03.2017.

Правомерность
применения поправочных
коэффициентов на
удаленность к стоимости
строительно-монтажных
работ.

коэффициентов не
выявлено.
Проанализировано
404 государственных
контракта и
аукционной
(конкурсной)
документации.
Случаев завышения
сметной стоимости
за счет
неправильного
применения
поправочных
коэффициентов не
выявлено.

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Контрольное
управление
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга

29.03.201701.07.2017

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Комитет
государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

14.03.2017 27.04.2017

Проверка соблюдения
и исполнения законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок

Контроль за соблюдением
требований законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных правовых
актов о контрактной системе
в сфере закупок

Выявлен ряд
нарушений

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

с 27.02.2017
по
27.04.2017

Плановая проверка
соблюдения и исполнения
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным бюджетным
учреждением «Мостотрест»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению
заявок на участие в запросе
предложений и окончательных

Соблюдение и исполнение
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов о
контрактной системе в
сфере закупок СанктПетербургским
государственным
бюджетным учреждением
«Мостотрест», конкурсной,
аукционной, котировочной
комиссиями, комиссией по
рассмотрению заявок на
участие в запросе

Выявлены
нарушения по
направлениям
закупочной
деятельности
учреждения.

предложений либо единой
комиссией за 2016 год
и за истекший период 2017
года.

предложений и
окончательных
предложений либо единой
комиссией за 2016 год
и за истекший период 2017
года.
Соблюдение требований
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права
Соблюдение условий
предоставления субсидий на
иные цели, анализа и оценки
оказания государственных
услуг (выполнения работ) за
счет средств бюджета СанктПетербурга (субсидий и
расходов на обеспечение
выполнение функций) в
Учреждении
в 2016
году
Проверка соблюдения
трудового законодательства
при предоставлении отпуска
работнику
Проверка соблюдения
трудового законодательства
при увольнении работника

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Государственная
инспекция труда в
городе СанктПетербурге

09.02.2017 –
13.03.2017

внеплановая документарная

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Комитет
Государственного
финансового
контроля СанктПетербурга

16.01.2017 17.02.2017

Проверка соблюдения
бюджетного законодательства

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Государственная
инспекция труда в
городе СанктПетербурге
Государственная
инспекция труда в
городе СанктПетербурге

20.10.201621.11.2016

Внеплановая документарная

22.10.201629.11.2016

Внеплановая документарная

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

10.01.201720.01.2017

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности СПб ГБУ
«Мостотрест»,
своевременности, полноты и
достоверности отражения в
бюджетном учете отдельных
операций. Правомерности

СПб ГБУ
«Мостотрест»

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Проверка отдельных
вопросов финансовохозяйственной
деятельности СПб ГБУ
«Мостотрест»,
своевременности, полноты
и достоверности отражения
в бюджетном учете

Нарушений
не выявлено

Нарушений не
выявлено

Нарушений
не выявлено
Нарушений
не выявлено

Нарушения в части
несоответствия
наименования
должностей в
штатном расписании
Учреждения
требованиям
действующего

произведенных выплат
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций
подведомственным
бюджетным учреждением.

отдельных операций.
Правомерности
произведенных выплат
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций
подведомственным
бюджетным учреждением.

законодательства; в
части обязательности
предоставления
ежегодных отпусков,
предусмотренных ст.
123 ТК РФ; в части
оформления
первичных учетных
документов. Не
соблюдены
требования ст. 9 ФЗ
от 06.12.11 № 402ФЗ; в части
реализации
металлолома,
образовавшегося при
производстве работ
по демонтажу
деформированного
барьерного
ограждения на
Кантемировском
мосту. Установлено
перечислить в доход
бюджета СанктПетербурга 38 171,00
руб.; в части
списания с
бухгалтерского учета
специальной
одежды. Списание
производится без
принятия решения о
признании
специальной

одежды, пришедшей
в негодность.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

январьфевраль
2017 года

Выборочная проверка затрат на
Выборочная проверка
развитие и организацию
затрат на развитие и
велопроката в Санкторганизацию велопроката в
Петербурге, возмещаемых за
Санкт-Петербурге,
счет средств субсидии из
возмещаемых за счет
бюджета Санкт-Петербурга за
средств субсидии из
декабрь 2016 года
бюджета Санкт-Петербурга
за декабрь 2016 года
Северо-Западное 07.12.2016 – Выполнение работ и освоение
Выполнение работ и
территориальное
20.12.2016
бюджетных средств
освоение бюджетных
управление
федерального бюджета в 2016
средств федерального
Федерального
году по объекту
бюджета в 2016 году по
агентства
«Строительство участка
объекту «Строительство
железнодорожног
Невско-Василеостровской
участка Невскоо транспорта
линии от ст. "Приморская" до Василеостровской линии от
ст. "Улица Савушкина",
ст. "Приморская" до ст.
включая ст. "Новокрестовская"
"Улица Савушкина",
включая ст.
"Новокрестовская"
Комитет по
По мере
Выборочная проверка затрат на
Выборочная проверка
развитию
поступлени
развитие и организацию
затрат на развитие и
транспортной
я
велопроката в Санкторганизацию велопроката в
инфраструктуры
первичных
Петербурге, возмещаемых за
Санкт-Петербурге,
Санкт-Петербурга
учетных
счет средств субсидии из
возмещаемых за счет
документов бюджета Санкт-Петербурга за
средств субсидии из
8 месяцев 2016 года
бюджета Санкт-Петербурга
за 8 месяцев 2016 года

Неиспользованный
остаток субсидии в
размере 161,3 тыс.
руб. перечислен
ООО «Велогород» в
доход бюджета
Санкт-Петербурга 17
февраля 2017 года
Нарушений не
выявлено.

Нарушения в
оформлении
первичной учетной
документации на
списание
материальных
ценностей. В
результате проверки
сумма затрат,
принятых к

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Велогород»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

По мере
поступлени
я
первичных
учетных
документов

Выборочная проверка затрат на
Выборочная проверка
развитие и организацию
затрат на развитие и
велопроката в Санкторганизацию велопроката в
Петербурге, возмещаемых за
Санкт-Петербурге,
счет средств субсидии из
возмещаемых за счет
бюджета Санкт-Петербурга за
средств субсидии из
сентябрь-ноябрь 2016 года
бюджета Санкт-Петербурга
за сентябрь-ноябрь 2016
года

СПБ ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

с 26.10.2016
по
21.11.2016

Внеплановая проверка
соблюдения и исполнения
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекция
транспортного строительства»
при исполнении
государственного контракта от
25.12.2015 № КР-105 на
выполнение работ по
капитальному ремонту объекта
«ул. Бабушкина д. 41, корп. 1,

Соблюдение и исполнение
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов о
контрактной системе в
сфере закупок СанктПетербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекция
транспортного
строительства»
при исполнении
государственного
контракта от 25.12.2015 №
КР-105 на выполнение

возмещению за счет
средств субсидии,
сократилась на
8 200,0 тыс. руб.
Нарушений не
выявлено.
Нарушения в
оформлении
первичной учетной
документации на
списание
материальных
ценностей. В
результате проверки
сумма затрат,
принятых к
возмещению за счет
средств субсидии,
сократилась на 708,7
тыс. руб.
Выявлены
нарушения
отдельных
требований
законодательства
Российской
Федерации о
контрактной системе
в сфере закупок при
исполнении
государственного
контракта
от 25.12.2015 № КР105

лит. Г» для нужд СанктПетербурга.

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Федеральное
дорожное
агентство
Министерства
транспорта
Российской
Федерации
(Росавтодор)

19.10.2016 –
01.11.2016

Целевое использование
бюджетных средств и
достижение заданных
результатов, установленных
соглашениями, заключенными
между Федеральным
дорожным агентством и
субъектами Российской
Федерации, выборочный
контроль качества
выполняемых работ,
применяемых дорожностроительных материалов и
изделий в Санкт-Петербурге

работ по капитальному
ремонту объекта «ул.
Бабушкина д. 41, корп. 1,
лит. Г» для нужд СанктПетербурга.
Целевое использование
бюджетных средств и
достижение заданных
результатов,
установленных
соглашениями,
заключенными между
Федеральным дорожным
агентством и субъектами
Российской Федерации,
выборочный контроль
качества выполняемых
работ, применяемых
дорожно-строительных
материалов и изделий в
Санкт-Петербурге

Значение целевых
показателей
результативности
использования иных
межбюджетных
трансфертов на
объекты
строительства и
реконструкции
автомобильных
дорог не достигнуты.
Замечания по
оформлению актов
приемки
выполненных работ
и журналов
авторского надзора,
отчетов
строительного
контроля, по
качеству
строительномонтажных работ, по
соблюдению
гарантийных
обязательств, по
полноте и качеству
оформления
исполнительной
документации.
.

СПБ ГКУ «Дирекция
по организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

с 10.10.2016
по
07.11.2016.

СПб ГБУ
«Мостотрест»

Федеральная
служба по надзору
в сфере транспорта
Северо-Западное
управление
государственного
морского и речного
надзора
Государственная
инспекция труда в
городе
Санкт-Петербурге
Прокуратура
Красногвардейског
о района СанктПетербурга

20.09.2016 23.09.2016

Плановая выездная

Проверка выполнения
требований
в
области обеспечения
безопасной эксплуатации
причальных
гидротехнических
сооружений.

Нарушений
не выявлено

21.09.201620.10.2016

Внеплановая документарная

Нарушений
не выявлено

26.09.2016 12.10.2016

Проверка соблюдения требований
Федерального закона
от 25.12.2008
№ 273-

Проверка соблюдения
трудового законодательства
при предоставлении отпуска
работнику
Проверка исполнения
требований
ст.12
Федерального закона

СПб ГБУ
«Мостотрест»
СПб ГБУ
«Мостотрест»

Плановая проверка
Соблюдение и исполнение
соблюдения и исполнения
законодательства
законодательства Российской
Российской Федерации и
Федерации и иных
иных нормативных
нормативных правовых актов о
правовых актов о
контрактной системе в сфере
контрактной системе в
закупок Санкт-Петербургским
сфере закупок Санктгосударственным казенным
Петербургским
учреждением «Дирекция по
государственным казенным
организации дорожного
учреждением «Дирекция по
движения Санкт-Петербурга»,
организации дорожного
конкурсной, аукционной,
движения Санкткотировочной комиссиями,
Петербурга», конкурсной,
комиссией по рассмотрению
аукционной, котировочной
заявок на участие
комиссиями, комиссией по
в запросе предложений и
рассмотрению заявок на
окончательных предложений
участие
либо единой комиссией за
в запросе предложений и
истекший период 2016 года
окончательных
предложений либо единой
комиссией за истекший
период 2016 года

Выявлены
нарушения по
направлениям
закупочной
деятельности
учреждения.

Привлечено к
административной
ответственности
должностное лицо

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

Управление
15.08.2016 –
федерального
13.09.2016
казначейства по
Санкт-Петербургу

ФЗ
«О
противодействии коррупции»

«О противодействии
коррупции»

Соблюдение условий
предоставления и
использования средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
подпрограммы
«Автомобильные дороги»
федеральной целевой
программы «Развитие
транспортной системы» в 2015
году за период с01.01.2015 по
31.12.2015

Соблюдение условий
предоставления и
использования средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
подпрограммы
«Автомобильные дороги»
федеральной целевой
программы «Развитие
транспортной системы» в
2015 году за период
с01.01.2015 по 31.12.2015

В нарушение
подпункта е пункта 8
Правил
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъекта Российской
Федерации на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации по
строительству
(реконструкции)
автомобильных
дорог общего
пользования,
имеющих
общегосударственно
е или
межрегиональное
значение не
представлена заявка
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации.

СПБ ГКУ «Дирекция
по организации
дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

01.08.2016

Выездная проверка

Автономная
некоммерческая
организация
«Дирекция по
развитию
транспортной
системы СанктПетербурга и
Ленинградской
области»
СПБ ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства»

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

3 квартал
2016 год

Проверка использования
субсидии на осуществление
уставной деятельности за 2015
год

Комитет по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга

с 16.05.2016
по
10.06.2016.

Плановая проверка
соблюдения и исполнения
законодательства Российской
Федерации и иных
нормативных правовых актов

1.Анализ работы гку додд в
сфере реализации
антикоррупционной
политики
2.Выполнение планов по
реализации
антикоррупционной
политики 15, 16гг.
3.Организация
антикоррупционного
бразования сотрудников
гку додд
4.Соблюдение
антикоррупционного
законодательства
5.Ознакомление
работников с основными
НПА в сфере
антикоррупционного
законодательства
Проверка использования
субсидии на
осуществление уставной
деятельности за 2015 год

Работа учреждения
по названным
вопросам признана
удовлетворительной,
направлены
рекомендации по
улучшению
антикоррупционной
работы в
Учреждении

Замечание по
методологии ведения
бухгалтерского учета
в организации

Соблюдение и исполнение
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов о
контрактной системе в

Выявлены
нарушения по
направлениям
закупочной
деятельности
учреждения.

о контрактной системе в сфере
закупок Санкт-Петербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекция
транспортного строительства»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по рассмотрению
заявок на участие
в запросе предложений и
окончательных предложений
либо единой комиссией
в 2015 году и за истекший
период 2016 года

сфере закупок СанктПетербургским
государственным казенным
учреждением «Дирекция
транспортного
строительства»,
конкурсной, аукционной,
котировочной комиссиями,
комиссией по
рассмотрению заявок на
участие в запросе
предложений и
окончательных
предложений либо единой
комиссией в 2015 году и за
истекший период 2016
года.

