
Пояснительная записка
Управления ветеринарии Ленинградской области 

к отчету о результатах ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Ленинградской области

за 2018 год.

Управление ветеринарии Ленинградской области (далее -  Управление) 

осуществляет функции и полномочия учредителя 13 подведомственных 

государственных бюджетных учреждений Ленинградской области.

В Управлении принято распоряжение от 16.01.2015 года № 14 

определяющее порядок организации контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.
План проверок ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2018 год, 

утвержден начальником Управления ветеринарии Ленинградской области 

13.12.2017 года (http://veterinary.lenobl.ru/Files/file/plan proverok ро 44- 
fz па 2018 god.pdf).

В 2018 году запланировано восемь выездных проверок ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Ленинградской области:

1) 1 квартал 2018 года:

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и 

Бокситогорского районов» - проверяемый период 2017 год;
- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского 

района» - проверяемый период 2017 год;

2) 2 квартал 2018 года:

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского 

района» - проверяемый период 2017 год;

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского 

района» - проверяемый период 2017 год;
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3) 3 квартал 2018 года:

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и 

Тосненского районов» - проверяемый период 2017 годи текущий период 

2018 года;
- ГБУ ЛО «Леноблэпизоотряд» - проверяемый период 2017 годи 

текущий период 2018 года;
4) 4 квартал 2018 года:

- ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и 

Киришского районов» - проверяемый период 2017 годи текущий период 

2018 года;
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 

Лодейнопольского и Подпорожского районов» - проверяемый период 2017 

годи текущий период 2018 года.

В связи с большим объемом работ, отсутствием контрольно
ревизионного сектора и большой нагрузкой на сотрудников Управления по 

состоянию на 01.01.2019 года проведено семь проверок ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Ленинградской области в ГБУ ЛО «Станция по 

борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов», в 

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского 

района», в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского 

района», в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и 

Тосненского районов», в ГБУ ЛО «Леноблэпизоотряд», в ГБУ ЛО «Станция 

по борьбе с болезнями животных Волосовского района» и в ГБУ ЛО 
«Станция по борьбе с болезнями животных Лодейнопольского и 

Подпорожского районов».

Восьмая проверка в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 

животных Волховского и Киришского районов» в соответствии с 

распоряжением Управления от 11.12.2018 года №213 началась в декабре 2018 

года и буден окончена в январе 2019 года.



По окончании проверки ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области информация о 

результатах будет направлена в Комитет финансового контроля 
Ленинградской области.

Проведенная проверка в подведомственном учреждении ГБУ ЛО 

«Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского 

районов» (далее -  Учреждение) осуществлена раньше запланированного 
срока, в связи с предстоящим уходом на заслуженный отдых начальника 
указанного выше Учреждения.

Тема проверки: «Контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд за 2017 год и текущий период 2018 

года».

По результатам проведенных проверок сотрудниками Управления 

ветеринарии Ленинградской области за 2017 и 2018 года нарушений не 
установлено.

Даны рекомендации по усилению контроля соблюдения нормативно

правовых актов в части авансирования платежей и соблюдения нормативно

правовых актов в части приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 

исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта (ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд").



Внеплановых проверок ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области в 2018 году не 

проводилось.

В дополнение: в 2016 году была проведена проверка ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Ленинградской области в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями 

животных Волосовского района».

В ходе проверки сотрудники Управления ветеринарии Ленинградской 

области осуществляли контроль за соблюдением требований

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Рассчитанная сумма нарушения, выявленная в ходе проведения 

контрольного мероприятия, нарушения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

правоотношения составила 893,2 тысяч рублей:

- ООО «ГИПстрой» - пени -  645,5 тыс. руб., штраф -  215,2 тыс. руб.;

- ПО «Спектр» - пени -  14,9 тыс. руб., штраф -  17,6 тыс. руб.

В ООО «ГИПстрой» Учреждением было направлено требование об 
уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 

645 512,45 руб. и штраф за нарушение сроков выполнения работ в сумме 

215 170,81 руб. Претензия осталась без ответа. Документы были переданы в 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно 

решения суда от 07.02.2017 Дело № А56-71960/2016 необходимо взыскать с 
ООО «ГИПстрой» 216 464,84 руб. пени, а также 15 256,26 руб. расходов по 
уплате государственной пошлины.

Дело находиться в производстве у службы судебных приставов.

По состоянию на сегодняшний день денежные средства от ООО 

«ГИПстрой» не поступали.



Также в ПО «Спектр» Учреждением было направлено требование об 

уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств в сумме 14 969,76 

руб. и штраф за нарушение сроков поставки в сумме 17 606,78 руб. ПО 

«Спектр» требование признал, но денежные средства в указанной сумме на 

сегодняшний день не поступили. Документы были переданы в Арбитражный 

суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18.07.2017 года. Согласно 

решения суда от 08.09.2017 Дело № А56-50090/2017 необходимо взыскать с 

ПО «Спектр» 32 572,54 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по 

контракту №СББЖ/9 от 21.12.2015г. и 2 000, 00 руб. расходов по 
госпошлине.

Дело находиться в производстве у службы судебных приставов.

По состоянию на сегодняшний день денежные средства от ПО 

«Спектр» не поступали.

Начальник Управления ветеринарии 
Ленинградской области -  
главный государственный ветеринарный 
инспектор Ленинградской области И. Г. Идиатулин
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