
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

          

 

 

О проведении плановых проверок комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд 

 

 С целью реализации положений статьи 100 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд", во 

исполнение распоряжения комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 14 декабря 2020 года № 814 «Об утверждении годового 

плана проверок комитета по социальной защите населения Ленинградской области в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за 

соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 

отношении подведомственных Комитету учреждений на 2021 год» (с изменениями) 

и на основании распоряжения комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 23 декабря 2014 № 682 «Об утверждении Регламента 

проведения комитетом по социальной защите населения Ленинградской области 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд» 

(с изменениями): 

1. Провести плановые проверки соблюдения законодательства в сфере 

закупок (далее - проверка) в отношении следующих подведомственных учреждений: 

1.1.  Ленинградского областного государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Будогощский 

психоневрологический интернат». 
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1.2. Ленинградского областного государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Каменногорский дом - 

интернат для престарелых и инвалидов». 

1.3. Ленинградского областного государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». 

2.  Утвердить программу плановых проверок согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. Уполномочить на проведение проверок консультанта контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования и 

контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее - 

комитет) Д.Н. Кравченко. 

4. Консультанту контрольно-ревизионного сектора отдела экономического 

анализа, бюджетного планирования и контроля комитета Е.А. Киселевой уведомить 

подведомственные учреждения о проведении проверок путем направления 

уведомления и копии распоряжения о проведении проверок в срок, 

обеспечивающий их получение не позднее, чем за три дня до начала проверки. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета Н.С. Пшигоцкую. 

 

Председатель комитета  

по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                                          А.Е. Толмачева  
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                                                                                             Приложение                                                                                                                                                

                                                                                                                                             к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 

                                                                                                                                                  Ленинградской области 

от   __________ 2021 года № ______           
                                                                      

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                         
                                                                            Председатель комитета 

                                                                             по социальной защите населения 

                                                                          ____________ А.Е. Толмачева 

 

                                                                          «____» __________2021 г. 

 
Программа плановых проверок  

 
Наименование объекта 

проверки 

ведомственного 

контроля 

ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» 

Юридический и фактический  адрес: 187120, Ленинградская 

область, Киришский район, г. п. Будогощь, ул. Советская, д. 75 

Телефоны: (81368) 73-342 

e-mail: pni.bud1@gmail.com 

И.о. директора: Фокин Сергей Александрович 

Сайт:   https://dibud.47social.ru/ 
 

Тема проверки 

ведомственного 

контроля 

Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области. 

Перечень вопросов 

подлежащих изучению 

в ходе проверки 

ведомственного 

контроля 

1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не 

превышения объема финансового обеспечения, включенного в 

планы - графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденного и доведенного до 

учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в 

единой информационной сети за 2019-2021гг. 

2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-

ФЗ за 2019-2020 гг. 

3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-

ФЗ за 2019-2020 и 1 полугодие 2021года. 

4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок у СМП и СОНКО за 2019-2020гг. 

5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 2019-

2020гг., в части применения заказчиками мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

контрактам, заключенным конкурентным способом и ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

6. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере 

закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 

гг., в части соблюдения требований к обоснованию и 

обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, 

правил нормирования, правильности определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований 

по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), 

соответствия информации, содержащихся в планах-графиках 

закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, 

условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия 
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поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и 

достоверности отражения  учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги, соответствия 

использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки: 

1.Контракт от 02.02.2021№ 02/201/36 на оказание услуг по 

проведению исследований получателям социальных услуг. 

2.Контракт № 27.04.2020 № 17-т на поставку обуви. 

3.Контракт от 06.05.2020№ 20-т на поставку матрасов. 

Срок проведения 16.08.2021-28.08.2021 г. 

Форма проверки выездная 

Наименование объекта 

проверки 

ведомственного 

контроля 

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» 

Юридический и фактический  адрес: 188950, Ленинградская 

область, Выборгский район, город Каменногорск, Ленинградское 

шоссе, дом 117 

Телефон: 8 (813) 784-91-95, 8 (813) 687-93-79 

e-mail: kamen.internat@yandex.ru 

Директор: Волынец Ольга Александровна 

Сайт:  https://dikamen.47social.ru/ 
 

Тема проверки 

ведомственного 

контроля 

Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области. 

Перечень вопросов 

подлежащих изучению 

в ходе проверки 

ведомственного 

контроля 

1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не 

превышения объема финансового обеспечения, включенного в 

планы - графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденного и доведенного до 

учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в 

единой информационной сети за 2019-2021гг. 

2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-

ФЗ за 2019-2020 гг. 

3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-

ФЗ за 2019-2020  и 1 полугодие 2021гг. 

4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок у СМП и СОНКО за  2019-2020гг. 

6. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 2019-

2020гг., в части применения заказчиками мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

контрактам, заключенным конкурентным способом и ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

7. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере 

закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 

гг., в части соблюдения требований к обоснованию и 

обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, 

правил нормирования, правильности определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований 

по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), 

соответствия информации, содержащихся в планах-графиках 

закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, 

условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и 

достоверности отражения  учета поставленного товара, 
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выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, 

соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки: 

1. Контракт от 10.11.2020№ 19/2020 на поставку медицинского 

товара для нужд ЛОГБУ "Каменногорский ДИ". 

2. Контракт от 25.06.2020№ 11/2020 на ремонт кровли здания 

ЛОГБУ "Каменногорский ДИ". 

3. Контракт от 29.03.2021№ 10/2021  на поставку холодильников для 

ЛОГБУ "Каменногорский ДИ". 

Срок проведения 30.08.2021-10.09.2021 г. 

Форма проверки выездная 

Наименование объекта 

проверки 

ведомственного 

контроля 

ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» 

Юридический и фактический  адрес: 187750, Ленинградская 

область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской 

флотилии, д.38 

Телефон: 65) 4-20-82 

e-mail: vdi07@mail.ru 

Директор: Исаева Юлия Владимировна 

Сайт:  https://divoznesenie.47social.ru/ 
 

Тема проверки 

ведомственного 

контроля 

Проверка отдельных вопросов соблюдения законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Ленинградской области. 

Перечень вопросов 

подлежащих изучению 

в ходе проверки 

ведомственного 

контроля 

1.Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части не 

превышения объема финансового обеспечения, включенного в 

планы - графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденного и доведенного до 

учреждения, сроков утверждения, размещения плана – графика в 

единой информационной сети за 2019-2021гг. 

2. Соблюдение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-

ФЗ за 2019-2020 гг. 

3. Соблюдение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-

ФЗ за 2019-2020 гг и 1 полугодие 2021года. 

4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок  у СМП и СОНКО за  2019-2020гг. 

6. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок в 2019-

2020гг., в части применения заказчиками мер ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

контрактам, заключенным конкурентным способом и ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

7. Выборочная проверка соблюдения законодательства в сфере 

закупок, в части реализации мероприятий и проектов за 2019-2021 

гг., в части соблюдения требований к обоснованию и 

обоснованности закупок, соблюдения ограничений и запретов, 

правил нормирования, правильности определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения требований 

по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), 

соответствия информации, содержащихся в планах-графиках 

закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах, 

условиях проектов контрактов, реестре контрактов, соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, своевременности, полноты и 

достоверности отражения  учета поставленного товара, 
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выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги, 

соответствия использования поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления 

закупки: 

1.Контракт от 02.03.2020 № 03/2020 на поставку оборудования для 

нужд ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» в 2020 году. 

2.Контракт от 17.08.2020№ 41/20 на поставку товаров для 

организации доступной среды для инвалидов для нужд ЛОГБУ 

«Вознесенский ДИ» в 2020 году. 

3.Контракт от 10.07.2020 № 30/20 на ремонт помещений в здании 

хозяйственного корпуса с переходом в ЛОГБУ "Вознесенский ДИ" 

Срок проведения 19.07.2021-30.07.2021 г. 

Форма проверки документарная 
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