
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

          

 

 

 

 

О проведении комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области  плановых проверок ведомственного контроля 

за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических 

лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации  

 

 
С целью реализации статьи 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» 

и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации, во исполнение распоряжения комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 14 декабря 2020 года  № 813 «Об утверждении годового 

плана ведомственного контроля на 2020 год комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области за соблюдением  требований Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации» в отношении подведомственных комитету 

по социальной защите населения Ленинградской области государственных 

учреждений» и в соответствии с распоряжением комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 27 сентября 2019 года № 2799 

«Об утверждении регламента осуществления комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением 
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требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  иных принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации» 

(с изменениями): 

1. Провести плановые проверки соблюдения требований Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации в отношении: 

1.1. Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Волховский психоневрологический 

интернат». 

1.2. Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Лужский психоневрологический 

интернат». 

1.3.Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Вознесенский дом - интернат дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». 

1.4. Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

1.5. Ленинградского областного государственного  бюджетного учреждения 

«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для детей-

инвалидов». 

2. Утвердить программу проверок согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Уполномочить на проведение проверки консультанта контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного планирования  

и контроля комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

Д.Н. Кравченко. 

 4. Консультанту контрольно-ревизионного сектора отдела экономического 

анализа, бюджетного планирования и контроля комитета по социальной защите 
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населения Ленинградской области Е.А. Киселевой уведомить о проведении проверки 

государственные учреждения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.  

    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области П.В. Иванова. 

 

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 № ____ 

 
Программа проверок 

 

Наименование объекта 

проверки  
Ленинградское областное государственное стационарное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Вознесенский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

Юридический и фактический  адрес: 187750, Ленинградская 

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

флотилии, д.38. 

Телефон: (8-813-65) 42-082 

e-mail: vdi07@mail.ru 

Директор: Исаева Юлия Владимировна 

Вид проверки  документарная 

Срок проведения 13.10.2021-18.10.2021 

Период времени, за 

который проверяется 

деятельность объекта 

проверки 

2019-2020, 

январь-сентябрь 2021 

Уполномоченное лицо на 

проведение проверки 

Консультант  контрольно-ревизионного сектора отдела 

экономического анализа, бюджетного планирования и контроля 

Кравченко Денис Николаевич. 

 

 

 

Наименование объекта 

проверки  
Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение «Ленинградский областной многопрофильный 

реабилитационный центр для детей-инвалидов» 

Юридический и фактический  адрес: 188760, Ленинградская 

область, город Приозерск, ул. Ленинградское шоссе, д.63 

Телефон: 8(81379) 51-000 

e-mail: priozerskddi@yandex.ru 

Директор: Грищенко Ирина Владимировна 

Вид проверки  документарная 

Срок проведения 19.10.2021-22.10.2021 

Период времени, за 

который проверяется 

деятельность объекта 

проверки 

2019-2020, 

январь-сентябрь 2021 

Уполномоченное лицо на 

проведение проверки 

Консультант  контрольно-ревизионного сектора отдела 

экономического анализа, бюджетного планирования и контроля 

Кравченко Денис Николаевич. 

 

 

 

Наименование объекта 

проверки  
Ленинградское областное государственное стационарное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Тихвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

Юридический и фактический  адрес: 187530, Ленинградская 
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область, Тихвинский  район, пос. Шугозеро,  ул. Советская, д.1а 

Телефон: (813-67)444-75 

e-mail: logby_tdi@mail.ru 

Директор: Мерзлов Виктор Тимофеевич 

Вид проверки  документарная 

Срок проведения 29.10.2021-03.11.2021 

Период времени, за 

который проверяется 

деятельность объекта 

проверки 

2019-2020, 

январь-сентябрь 2021 

Уполномоченное лицо на 

проведение проверки 

Консультант  контрольно-ревизионного сектора отдела 

экономического анализа, бюджетного планирования и контроля 

Кравченко Денис Николаевич. 

 

 

 

Наименование объекта 

проверки  
Ленинградское областное государственное стационарное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Лужский 

психоневрологический интернат» 

Юридический и фактический  адрес: 188230, Ленинградская область, 

г. Луга, ул. Ленинградское шоссе, д.9. 

Телефон: 8 (813-72) 210-42 

e-mail: luga-pni@yandex.ru  
И.о. директора: Бикеев Александр Геннадьевич 

Вид проверки  документарная 

Срок проведения 22.11.2021-26.11.2021 

Период времени, за 

который проверяется 

деятельность объекта 

проверки 

 

2019-2020, 

январь-июнь 2021 

Уполномоченное лицо на 

проведение проверки 

Консультант  контрольно-ревизионного сектора отдела 

экономического анализа, бюджетного планирования и контроля 

Кравченко Денис Николаевич. 

 

 

 

Наименование объекта 

проверки  
Ленинградское областное государственное стационарное 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Волховский психоневрологический интернат». 
Юридический и фактический  адрес: 187401 Ленинградская 

область, город Волхов, улица Октябрьская набережная, дом № 97. 

Телефон: 8 (813- 63) 724 -12 

e-mail: volhovpni2012@bk.ru  

Директор: Косов Александр Александрович 

 
 

Вид проверки  документарная 

Срок проведения 24.12.2021-29.12.2021 

Период времени, за 

который проверяется 

деятельность объекта 

проверки 

 

2019-2020, 

январь-июнь 2021 
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Уполномоченное лицо 

на проведение проверки 

Консультант  контрольно-ревизионного сектора отдела 

экономического анализа, бюджетного планирования и контроля 

Кравченко Денис Николаевич. 
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