
 

 

 

 

 

Директору Ленинградского областного 

государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Кингисеппский дом-

интернат для престарелых граждан и 

инвалидов» 

 

О.Н. Титойкиной 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

В соответствии с регламентом проведения ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд, утвержденным распоряжением 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 04.05.2022 

года № 03-309, комитет направляет план устранения нарушений, выявленных в ходе 

проведения проверки в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения государственных нужд.  

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                        Ю.А. Дедюхина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ершова В.А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6а 
Тел.: 539-46-46, факс: 539-46-09 

E-mail: ktszn@lenreg.ru 

        ____________________ № ___________________  

       На № _______________ от ___________________  
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                           Заместитель председателя комитета 

по социальной защите населения  

Ленинградской области 

 

__________________Ю.А. Дедюхина 

«___» ______________  2023 год 

План устранения, выявленных  нарушений в ходе проверки ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» при осуществлении 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

№ Перечень выявленных нарушений Мероприятия по устранению 
выявленных нарушений 

Срок исполнения Ответственный за 
исполнение  

1. Направление информации в реестр контрактов ЕИС 

с нарушением регламентированного срока и/или 

порядка формирования информации об исполнении 

контрактов 

Неукоснительно соблюдать 

требования законодательства о 

контрактной системе, учитывая, 

что за перечисленные 

нарушения Федеральным 

законом предусмотрена 

дисциплинарная, гражданско-

правовая и  административная 

ответственность. 

постоянно, 
неукоснительно 

Директор ЛОГБУ 

«Кингисеппский 

ДИ» 

2. 

 

Несоблюдение требований Постановления 

Правительства Ленинградской области от 

24.02.2014 № 32 «О порядке функционирования и 

использования автоматизированной 

информационной системы «Государственный заказ 

Ленинградской области» 

Направить необходимую 

информацию в реестр 

контрактов ЕИС. 
до 01.05.2023 

Директор ЛОГБУ 

«Кингисеппский 

ДИ» 

3. Нарушение при подготовке извещения о 

проведении закупки (документации об электронном 

Соблюдать требования 

Федеральный закон от 
постоянно, 

неукоснительно 

Директор ЛОГБУ 

«Кингисеппский 
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аукционе) 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (далее – 

Закон о контрактной системе) в 

части формирования извещений 

об осуществлении закупок, 

обращать особое внимание на 

изменения положений Закона о 

контрактной системе. 

ДИ» 

5. Несоблюдение требования о нормировании, а 

именно, несоблюдение ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качество) и 

иных характеристик (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемых 

подведомственными комитету по социальной 

защите населения Ленинградской области 

государственными казенными и бюджетными 

учреждениями Ленинградской области (далее – 

Ведомственный перечень), размещенного на сайте 

единой информационной системы в сфере закупок 

(https://zakupki.gov.ru/epz/normalizationrules/card/doc

ument-

info.html?reestrNumber=014520000111670705). 

Соблюдать требования статьи 

19 Закона о контрактной 

системе и требования 

Ведомственного перечня. 

постоянно, 

неукоснительно 

Директор ЛОГБУ 

«Кингисеппский 

ДИ» 

8. Нарушения требований части 1 статьи 94 Закона о 

контрактной системе в части соблюдения 

требований законодательства при исполнении 

контрактов 

Соблюдать установленные 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

требования к исполнению 

постоянно, 

неукоснительно 

Директор ЛОГБУ 

«Кингисеппский 

ДИ» 
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контрактов. 

Рассмотреть вопрос о 

привлечении ответственных 

специалистов к 

дисциплинарной 

ответственности за 

несоблюдение требований 

Закона о контрактной системе 

при оплате поставленного 

товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) 

до 01.05.2023 

Директор ЛОГБУ 

«Кингисеппский 

ДИ» 

В целях недопущения в дальнейшем нарушений: 

Развивать профессиональные компетенции сотрудников контрактной службы  при помощи разнообразных обучающих программ 

(курсы повышения квалификации, тренинги, семинары, периодические печатные издания) с целью  совершенствования знаний, 

личностных способностей и качеств сотрудника   

 

В срок до 01.05.2023 предоставить в комитет по социальной защите населения Ленинградской области отчет об 

исполнении плана устранения нарушений, выявленных в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере закупок с 

приложением подтверждающих документов. 

 

Подготовил: 

Ведущий специалист контрольно-ревизионного сектора 

отдела экономического анализа, бюджетного                                    

планирования и контроля комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области                                                                                                                                             В.А. Ершова 
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