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О проведении проверки 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 N 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 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 в отношении подведомственных Комитету учреждений на 

2020 год»:

1. Провести плановую проверку соблюдения законодательства в сфере 

закупок (далее - проверка) в отношении:

1.1, Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

"Ломоносовский комплексный центр социального обслуживания населения 

"Надежда".



1.2. Ленинградского областного государственного стационарного

бюджетного учреждения социального обслуживания "Кингисеппский

психоневрологический интернат".

1.3. Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения 

"Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних".

2. Утвердить программу ведомственного контроля согласно приложению.

3. Уполномочить на проведение проверки главных специалистов отдела 

экономического анализа и бюджетного планирования комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области (далее - комитет) Д.Н. Кравченко и Е.А. 

Киселеву.

4. Уведомить государственные учреждения, подведомственные комитету, 

указанные в пункте 1 настоящего распоряжения о проведении проверки путем 

направления уведомления о проведении проверки и копии распоряжения о 

проведении проверки. Уведомление о проведении проверки направляется не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты начала проверки.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета Н.С. Пшигоцкую.

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области С.И.Шлемова



Приложение
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области , 

от чу 3  ■ i J  / •  2020 года N Л

Программа ведомственного контроля для бюджетных учреждений

Наименование 
объекта проверки 
ведомственного 
контроля

1. ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда»
188 517, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Лаголово, ул. Детская, дом 14 
почта: NADEJDA-KSZNfa),yandex.ru 
И.о. руководителя -  Борис Иван Константинович

2. ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»
188467 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, пос. Неппово электронная почта: 
kingpni@mail.ru
Руководитель -  Китавцев Сергей Владимирович

3. ЛОГБУ «Кингисеппский СРП»
188480 Ленинградская область, город Кингисепп, пр. 
Карла Маркса, дом 20, электронная почта: 
detisoc(n)maikru
И.о.руководителя - Кощеева Татьяна Юрьевна

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

Для всех учреждений:
1. Соблюдение статей 17 и 21 Федерального закона 44-ФЗ в 
части сроков утверждения и размещения плана закупок на 
2019-2021 годы и плана-графика на 2019 год в единой 
информационной сети.
2. Соблюдение статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ в части 
сроков утверждения и размещения плана графика на 2020- 
2022годы 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 СМИ и СОНКО в 2019 году.
5. Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, в 
части реализации мероприятий и проектов в 2019 году:

Для ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда»:

mailto:kingpni@mail.ru


5.1. в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения»- 2 240 336,00 руб.:
5.1.1. технология «Заботливый сосед» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов- 225 435,50 руб.
5.1.2. технология «Служба сиделок» для граждан пожилого 
возрастай инвалидов- 1 140 000,00руб.
5.1.3. технология «Служба сиделок» для детей - инвалидов- 846 
245,12 руб.
5.1.4. технология «Социальное сопровождение граждан» - 
28655. 44 руб.
5.2. в рамках подпрограммы «Укрепления материально- 
технической базы»- 504 713,3,00 руб.
-приобретение основных средств (компьютер, ноутбук, сейф 
офисный)-129 556,67 руб.
-оплата коммунальных услуг-375 146,63 руб.

Для ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»
5.1. Поставка товаров для гостиницы для нужд ЛОГБУ 
"Кингисеппский ПНИ" в 2019 году контракт № 81К от
11.09.2019 г.
5.2. Поставка ноутбуков и телевизоров для нужд ЛОГБУ 
"Кингисеппский ПНИ" в 2019 году контракт № 67К от
28.06.2019 г.
5.3. Выполнение работ по устройству и оборудованию 
резервной скважины водозабора по адресу: 188467, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Неппово 
договор № Б/Н от 15.08.2019 г.

Для ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»
5.1. в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 
социального обслуживания 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.
5.2. в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов в ленинградской области»- 
400 000,00 руб. (адаптация отделения к требованиям, 
отвечающим требованиям доступности для инвалидов),

Срок проведения ЛОГБУ «Ломоносовский КЦСОН «Надежда» 10.02.2020-
29.02.2020

ЛОГБУ «Кингисеппский П Н И », Л О ГБУ  «Кингисеппский 
СРЦ» 10.03.2020-29.03.2020

Форма проверки выездная


