
АКТ № 2
по проведенной проверке ведомственного контроля комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области в отношении подведомственных комитету учреждений

22 апреля 2020 год Санкт-Петербург
(дата) (место)

Киселевой Еленой Александровной и Кравченко Денисом Николаевичем главными 
специалистами отдела экономического анализа и бюджетного планирования комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области, проведена плановая выездная 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 в отношении Ленинградского областного 
государственного бюджетного учреждения "Кингисеппский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" (далее-ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ», Учреждение).

Основание для проведения проверки:
1 .Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 23 

января 2020 года № 29 «О проведении проверки комитетом по социальной защите населения 
Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд».

2. Распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 09 
декабря 2019 года № 2930 «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 для 
обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных Комитету учреждений на 
2020 год»

Цель проверки: соблюдение положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», (далее - Федеральный закон), иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации и Ленинградской 
области.

Объект проверки: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
"Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"

Адрес: 188480 Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, дом 20, 
телефон (8-81375) 2-75-78, электронная почта: detisoc@mail.ru.

И.о. директора ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» Кощеева Татьяна Юрьевна.
Предмет проверки: 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 статей 17 и 21 федерального закона 44-ФЗ в части сроков утверждения 

и размещения плана закупок на 2019-2021годы и плана-графика на 2019 год в единой 
информационной сети.

2. Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в частности сроков утверждения 
и размещения плана графика на 2020-2022 годы в единой информационной сети.

3. Осуществление закупки товаров, работ и услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в 2019 году в рамках пункта 4 статьи 93 Федерального закона.

4. Соблюдение статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в части осуществления закупок у 
СМП и СОНКО в 2019 году.

5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в части реализации 
мероприятий и проектов в 2019 году:

5.1. в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания
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населения»- 1 217 200,00 руб.
5.1.1. технология «Служба сиделок» для детей инвалидов -  1 147 200,00 руб.
5.1.2. технология «Социальное сопровождение граждан» - 70 000, 00 руб.
Перечень запрошенной документации и информации:
Положение о контрактной службе (при создании), положение о комиссии по проведению 

закупок, должностной регламент (инструкция) на сотрудников контрактной службы/контрактного 
управляющего, документы об образовании/ повышении квалификации.

Перечень контрактов и договоров, заключенных в соответствии с п.4 статьи 93 
Федерального закона за 2019 год, информацию о расходовании субсидии в разрезе подпрограмм и 
каждого мероприятия.

Период проведения проверки ведомственного контроля: 10.03.2020-29.03.2020.
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 г. 

№ 117 и в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекцией в Учреждены введены 
ограничительные меры, посещение Учреждение запрещено до особого распоряжения.

Основной целью Учреждения является предоставление социального обслуживания 
несовершеннолетним детям, в том числе детям-инвалидам, а также родителям, опекунам, 
попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, признанных 
нуждающимися через различные формы социального обслуживания, в соответствии с 
действующим законодательством РФ Ленинградской области, в том числе в стационарной и 
полустационарной формах социального обслуживания, и в форме социального обслуживания на 
дому, а также реализация технологий социального облуживания и мероприятий по социальному 
сопровождению указанной категории граждан.

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
-социально-бытовые,
-социально-медицинские,
-социально-психологические,
-социально-педагогические,
-социально-трудовые,
-социально-правовые,
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
-срочные социальные услуги.
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 13 июня 2018 

года № 298-р «О принятии в государственную собственность Ленинградской области 
муниципальных учреждений социального обслуживания муниципального образования 
Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области» муниципальное бюджетное 
учреждение ««Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области 
переименовано в Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и передано в 
государственную собственность Ленинградской области.

В 2019-2020 годах Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2019 году осуществлялось за счёт 
средств бюджета Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие 
системы социального обслуживания» в соответствии с выделенными субсидиями на выполнение 
государственного задания и иными целями.

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности с уточнениями на 2019 г. 
Учреждению были утверждены субсидии на финансовое обеспечение выполнения


