
 

 
         

 

 

 

 

Руководителям подведомственных 

учреждений 

(по списку)  

 

  

 

 

 

            
Уведомление о проведении проверки 
 

В соответствии с пунктом 3.2. Регламента проведения комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд, утвержденного распоряжением комитета от 04 мая 2022 года  № 03-309 «О 

внесении изменений в распоряжение от 23 декабря 2014 года № 682 «Об утверждении Регламента 

проведения проверок ведомственного контроля комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд» (с изменениями) комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области (далее-комитет) уведомляет о проведении проверки. 

Проверка проводится на основании годового плана проверок комитета 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, утвержденного распоряжением комитета от  11 декабря  2022 года 

№ 03-741. 

 

1. Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Ломоносовский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» 

 

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 

Выборочная проверка за 2021-2022 гг.: 
1.Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере. 

2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок.  

3. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

4.Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в планы-

графики, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденным и доведенным до заказчика. 

5.Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышения объема финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, содержащихся в предусмотренных  Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ информации и документах, не подлежащих формированию 

и размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

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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6.Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой 

ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

7.Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

8.Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения 

условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта 

и использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки: 

8.1. Поставка продуктов питания лот 6 (реестровый № 3472002375321000028); 

8.2. Поставка спецодежды (реестровый № 3472002375322000009); 

8.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре (СОУЭ) (реестровый № 3472002375321000006);  

8.4 Поставка оборудования (контракт от 29.07.2021 № 1373 (47674-21LO)). 

8.5. Поставка массажного кресла для шейно-воротниковой зоны, 

массажного валика, полувалика (контракт от 24.07.2022 №10/2022). 

Срок проведения 09.01.2023-23.01.2023 

Форма проверки камеральная 

Перечень 

должностных лиц, 

уполномоченных на 

осуществление 

проверки 

ведомственного 

контроля 

Максимов Никита Андреевич - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и контроля комитета. 

 

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для 

проведения проверки: 

№ Наименование документа  

(информации) 

Срок, форма, способ и место (адрес) 

предоставления 

1. Положение о контрактной службе (при 

создании), положение о комиссии по 

проведению закупок, приказ о назначении, 

должностной регламент (инструкция) на 

сотрудников контрактной 

службы/контрактного управляющего, 

документы об образовании/ повышении 

квалификации за 2021-2022 годы 

30 декабря 2022 года сканированные копии 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 
 

2. План - график за 2022-2023г., распоряжения/ 

приказы об утверждении и размещении 

планов-графиков, ответственных лиц, 

контроле. 

20 января  2023 года, сканированные копии  

распоряжений/ приказов об утверждении и 

размещении планов-графиков, ответственных 

лиц, контроле направить по электронной почте 

на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

3. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

13 января  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

4. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

13 января  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 
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направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

5. Информация по соблюдению статьи 30 

Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок  у СМП и СОНКО в 

2021-2022 годах. 

30 декабря  2022 года, 

отчет за 2021 год; расчет за 2022 год направить 

по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

6. -Поставка продуктов питания лот 6 (реестровый 

№ 3472002375321000028); 

-поставка спецодежды (реестровый № 

3472002375322000009); 

-оказание услуг по техническому обслуживанию 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), 

системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре (СОУЭ) (реестровый № 

3472002375321000006);  

-поставка оборудования (контракт от 

29.07.2021 № 1373 (47674-21LO)); 

-поставка массажного кресла для шейно-

воротниковой зоны, массажного валика, 

полувалика (контракт от 24.07.2022 

№10/2022). 
 

 

 

 

09 января  2023года 

обоснование и обоснованность закупок, расчет 

НМЦК контрактов, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракты, факты 

соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, 

документы о приемке, оплате по контрактам, 

неустойкам (при наличии), отражение факта 

хозяйственной жизни  направить по 

электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

 

2. Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Подпорожский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

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, 

в том числе период 

времени, за который 

проверяется деятельность 

субъекта контроля. 

Выборочная проверка за 2021-2022 гг.: 

1.Соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере. 

2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок.  

3. Правильности определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 

цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги. 

4.Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в 

планы-графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика.  

5.Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащихся в предусмотренных  Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ информации и документах, не 

подлежащих формированию и размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

6.Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 
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7.Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

8.Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), к исполнению, изменению контракта, а также 

соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта и использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки: 

8.1. Выполнение работ по ремонту приемно-карантинного отделения 

ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «СЕМЬЯ» (реестровый № 

3471100517022000038). 

8.2. Выполнение работ по ремонту стационарного отделения ЛОГБУ 

«Подпорожский СРЦН «СЕМЬЯ» (реестровый № 

3471100517022000037). 

8.3. Выполнение работ по ремонту дневного отделения и пищеблока 

ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «СЕМЬЯ» (реестровый № 

3471100517022000036). 

8.4. Проведение работ по ремонту покрытий подъездов, подходов и 

дорожек ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН "Семья» расположенного по 

адресу: г. Подпорожье ул.Красноармейская д.18 (реестровый № 

3471100517022000014). 

8.5. Оказание услуг по физической охране здания и прилегающей 

территории ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «Семья» (реестровый №  

3471100517022000001); 

8.6. Поставка мебели для стационарного отделения (1) ЛОГБУ 

«Подпорожский СРЦН «Семья» (реестровый №  

3471100517022000032). 

 

Срок проведения 25.01.2023-08.02.2023 

Форма проверки камеральная 

Перечень должностных 

лиц, уполномоченных на 

осуществление проверки 

ведомственного контроля 

Максимов Никита Андреевич - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и контроля комитета. 

Ершова Валерия Алексеевна - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и контроля комитета. 

 

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для 

проведения проверки: 

№ Наименование документа  

(информации) 

Срок, форма, способ и место (адрес) 

предоставления 

1. Положение о контрактной службе (при 

создании), положение о комиссии по 

проведению закупок, приказ о назначении, 

должностной регламент (инструкция) на 

сотрудников контрактной 

службы/контрактного управляющего, 

документы об образовании/ повышении 

квалификации за 2021-2022 годы 

20 января  2023 года сканированные копии 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

2. План - график за 2022-2023г., распоряжения/ 

приказы об утверждении и размещении планов-

графиков, ответственных лиц, контроле. 

20 января  2023 года, сканированные копии  

распоряжений/ приказов об утверждении и 

размещении планов-графиков, ответственных 

лиц, контроле направить по электронной почте 

на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 
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3. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

20 января  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

4. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 

93 Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

20 января  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

5. Информация по соблюдению статьи 30 

Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок  у СМП и СОНКО в 

2021-2022 годах. 

20 января  2023 года, 
отчет за 2021 год; расчет за 2022 год направить 

по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

6.  

 

-Оказание услуг по физической охране здания 

и прилегающей территории ЛОГБУ 

«Подпорожский СРЦН «Семья» (реестровый №  

3471100517022000001); 

-поставка мебели для стационарного отделения 

(1) ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН «Семья» 

(реестровый №  3471100517022000032). 

 

 

 

 

-Выполнение работ по ремонту приемно-

карантинного отделения ЛОГБУ 

«Подпорожский СРЦН «СЕМЬЯ» (реестровый 

№ 3471100517022000038); 

-выполнение работ по ремонту стационарного 

отделения ЛОГБУ «Подпорожский СРЦН 

«СЕМЬЯ» (реестровый № 

3471100517022000037); 

-выполнение работ по ремонту дневного 

отделения и пищеблока ЛОГБУ 

«Подпорожский СРЦН «СЕМЬЯ» (реестровый 

№ 3471100517022000036). 

-проведение работ по ремонту покрытий 

подъездов, подходов и дорожек ЛОГБУ 

«Подпорожский СРЦН "Семья» 

расположенного по адресу: г. Подпорожье 

ул.Красноармейская д.18 (реестровый № 

3471100517022000014). 

 

20 января 2023 года, 

 

обоснование и обоснованность закупок, расчет 

НМЦК контрактов, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракты, факты 

соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, 

документы о приемке, оплате по контрактам, 

неустойкам (при наличии), отражение факта 

хозяйственной жизни  направить по электронной 

почте на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

 обоснование и обоснованность закупки, расчет 

НМЦК контракта, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракт, 

исполнительную документацию, факты 

соответствия выполненной работы (ее 

результата) условиям контракта, документы о 

приемке, оплате контракта, неустойкам (при 

наличии) предоставить по адресу: город 

Санкт-Петербург, улица Лафонская дом 6, 

кабинет 510 

 

3. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» 

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. 
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Перечень вопросов 

подлежащих изучению в 

ходе проверки 

ведомственного контроля, 

в том числе период 

времени, за который 

проверяется деятельность 

субъекта контроля. 

Выборочная проверка за 2021-2022 гг.: 

1.Соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере. 

2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок.  

3. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги. 

4.Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в 

планы-графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика.  

5.Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащихся в предусмотренных  Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ информации и документах, не 

подлежащих формированию и размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

6.Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

7.Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

8.Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), к исполнению, изменению контракта, а также 

соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта и использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки: 

8.1. Выполнение работ по перепланировке и переустройству здания 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ», ремонту фасада, устройству объектов в 

целях доступности маломобильных групп населения для нужд ЛОГБУ 

«Кингисеппский ДИ» по адресу: Ленинградская область, пос. 

Кингисеппский р-н, пос. Кингисеппский, д.10 (реестровый № 

2470701754222000008; 

8.2. Выполнение работ по монтажу огнезадерживающих клапанов 

системы приточно-вытяжной вентиляции в здании ЛОГБУ 

«Кингисеппский ДИ» (реестровый № 2470701754221000041); 

8.3. Поставка мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский 

ДИ» в 2022г. (реестровый № 2470701754222000014); 

8.4. Поставка хозяйственных товаров для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский 

ДИ» в 2022 г. (реестровый № 2470701754222000013); 

8.5. Поставка нефтепродуктов для нужд ЛОГБУ «Кингисепский ДИ» в 

2022 году (реестровый №2470701754221000042). 

Срок проведения 09.02.2023-22.02.2023 

Форма проверки камеральная 

Перечень должностных 

лиц, уполномоченных на 

осуществление проверки 

ведомственного контроля 

Максимов Никита Андреевич - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и контроля комитета. 

Ершова Валерия Алексеевна - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 
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планирования и контроля комитета. 

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для 

проведения проверки: 

№ Наименование документа  

(информации) 

Срок, форма, способ и место (адрес) 

предоставления 

1. Положение о контрактной службе (при 

создании), положение о комиссии по 

проведению закупок, приказ о назначении, 

должностной регламент (инструкция) на 

сотрудников контрактной службы/контрактного 

управляющего, документы об образовании/ 

повышении квалификации за 2021-2022 годы 

03 февраля  2023 года сканированные копии 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

2. План - график за 2022-2023г., распоряжения/ 

приказы об утверждении и размещении планов-

графиков, ответственных лиц, контроле. 

03 февраля  2023 года, сканированные копии  

распоряжений/ приказов об утверждении и 

размещении планов-графиков, ответственных 

лиц, контроле направить по электронной почте 

на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

3. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

03 февраля  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

4. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

03 февраля  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

5.  Информация по соблюдению статьи 30 

Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок  у СМП и СОНКО в 

2021-2022 годах. 

03 февраля 2023 года  , отчет за 2021 год; 

расчет за 2022 год направить по электронной 

почте на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

6.  

Поставка мягкого инвентаря для нужд ЛОГБУ 

«Кингисеппский ДИ» в 2022г. (реестровый № 

2470701754222000014); 

-Поставка хозяйственных товаров для нужд 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» в 2022 г. 

(реестровый № 2470701754222000013); 

-Поставка нефтепродуктов для нужд ЛОГБУ 

«Кингисепский ДИ» в 2022 году (реестровый 

№2470701754221000042). 

 

 

 

03 февраля 2023 года 

обоснование и обоснованность закупок, расчет 

НМЦК контрактов, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракты, факты 

соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, 

документы о приемке, оплате по контрактам, 

неустойкам (при наличии), отражение факта 

хозяйственной жизни направить по 

электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 
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Выполнение работ по перепланировке и 

переустройству здания ЛОГБУ «Кингисеппский 

ДИ», ремонту фасада, устройству объектов в 

целях доступности маломобильных групп 

населения для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский 

ДИ» по адресу: Ленинградская область, пос. 

Кингисеппский р-н, пос. Кингисеппский, д.10 

(реестровый № 2470701754222000008; 

-Выполнение работ по монтажу 

огнезадерживающих клапанов системы 

приточно-вытяжной вентиляции в здании 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» (реестровый № 

2470701754221000041). 

обоснование и обоснованность закупки, расчет 

НМЦК контракта, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракт, 

исполнительную документацию, факты 

соответствия выполненной работы (ее 

результата) условиям контракта, документы о 

приемке, оплате контракта, неустойкам (при 

наличии) предоставить по адресу: город 

Санкт-Петербург, улица Лафонская дом 6, 

кабинет 510 

 

4. Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Волховский психоневрологический интернат» 

 

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, 

в том числе период 

времени, за который 

проверяется деятельность 

субъекта контроля. 

Выборочная проверка за 2021-2022 гг.: 

1.Соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере. 

2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок.  

3. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 

товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги. 

4.Непревышение объема финансового обеспечения, включенного в 

планы-графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика.  

5.Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 

непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 

данных закупок, содержащихся в предусмотренных  Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ информации и документах, не 

подлежащих формированию и размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

6.Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

7.Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

8.Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), к исполнению, изменению контракта, а также 

соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта и использования поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

целям осуществления закупки: 

8.1. Проведение работ по устройству ограждения объекта 
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недвижимости расположенного по адресу: д. Кисельня, ул. Северная, д. 

3 (реестровый № 2470200183822000087); 

8.2. Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения 

(Клозапин) для нужд ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (реестровый №  

2470200183822000038); 

8.3. Поставка продукции радиоэлектронной промышленности 

(оборудование электрическое осветительное) для нужд ЛОГБУ 

«Волховский ПНИ» (реестровый № 2470200183821000122); 

8.4. Поставка прачечного оборудования для нужд ЛОГБУ «Волховский 

ПНИ» (извещение №  0345200006722000078); 

8.5. Поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92, АИ-95, дизельное 

топливо) по топливным картам для нужд ЛОГБУ «Волховский ПНИ» в 

первом полугодии 2022 года (реестровый № 2470200183821000145). 

Срок проведения 13.03.2023-31.03.2023 

Форма проверки выездная 

Перечень должностных 

лиц, уполномоченных на 

осуществление проверки 

ведомственного контроля 

Максимов Никита Андреевич - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и контроля комитета. 

Ершова Валерия Алексеевна - ведущий специалист контрольно-

ревизионного сектора отдела экономического анализа, бюджетного 

планирования и контроля комитета. 

 

Для проведения проверки прошу, представить документы (информацию), необходимые для 

проведения проверки: 

№ Наименование документа  

(информации) 

Срок, форма, способ и место (адрес) 

предоставления 

1. Положение о контрактной службе (при 

создании), положение о комиссии по 

проведению закупок, приказ о назначении, 

должностной регламент (инструкция) на 

сотрудников контрактной службы/контрактного 

управляющего, документы об образовании/ 

повышении квалификации за 2021-2022 годы 

10 марта 2023 года сканированные копии 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

2. План - график за 2022-2023г., распоряжения/ 

приказы об утверждении и размещении планов-

графиков, ответственных лиц, контроле. 

10 марта  2023 года, сканированные копии  

распоряжений/ приказов об утверждении и 

размещении планов-графиков, ответственных 

лиц, контроле направить по электронной почте 

на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

3. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.4 ч. 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

10 марта  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

4. Перечень контрактов и договоров, 

заключенных в соответствии с п.9 ч. 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ за 2021-2022 

годы. 

10 марта  2023 года, информация о 

заключенных контрактах, в формате Eхсel, а 

также сканированную копию с подписью 

исполнителя и руководителя учреждения, 

направить по электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

5.  Информация по соблюдению статьи 30 

Федерального закона 44- ФЗ, в части 

осуществления закупок  у СМП и СОНКО в 

2021-2022 годах. 

10 марта 2023 года  , отчет за 2021 год; расчет 

за 2022 год направить по электронной почте 

на адрес: na_maksimov@kszn.lenreg.ru 
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6.  

-Поставка лекарственных препаратов для 

медицинского применения (Клозапин) для нужд 

ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (реестровый №  

2470200183822000038); 

-поставка продукции радиоэлектронной 

промышленности (оборудование электрическое 

осветительное) для нужд ЛОГБУ «Волховский 

ПНИ» (реестровый № 2470200183821000122); 

-поставка прачечного оборудования для нужд 

ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (извещение №  

0345200006722000078); 

-поставка нефтепродуктов (бензин АИ-92, АИ-

95, дизельное топливо) по топливным картам 

для нужд ЛОГБУ «Волховский ПНИ» в первом 

полугодии 2022 года (реестровый № 

2470200183821000145). 

 

Проведение работ по устройству ограждения 

объекта недвижимости расположенного по 

адресу: д. Кисельня, ул. Северная, д. 3 

(реестровый № 2470200183822000087). 

10 марта 2023 года 

обоснование и обоснованность закупок, расчет 

НМЦК контрактов, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракты, факты 

соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта, 

документы о приемке, оплате по контрактам, 

неустойкам (при наличии), отражение факта 

хозяйственной жизни направить по 

электронной почте на адрес: 
na_maksimov@kszn.lenreg.ru 

 

 

 

 

 

обоснование и обоснованность закупки, расчет 

НМЦК контракта, документацию по  

определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя), протоколы, контракт, 

исполнительную документацию, факты 

соответствия выполненной работы (ее 

результата) условиям контракта, документы о 

приемке, оплате контракта, неустойкам (при 

наличии) предоставить по адресу: город 

Санкт-Петербург, улица Лафонская дом 6, 

кабинет 510 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                                          Ю.А. Дедюхина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Киселева Е.А. 

(812) 539-46-09 

kiseleva@kszn.lenreg.ru 
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