
ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сферах социального обслуживания и образования, в отношении СПб 

ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» за 2019 год, и о результатах их исполнения  

№ 

п/п 

Наименование 

проверки 

Наименование органа, 

осуществляющего 

контроль (надзор) 

Основание для 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Дата и номер акта по 

итогам проверки 

Выявленные нарушения 

(недостатки), рекомендации 

Информация об 

устранении 
нарушений 

(недостатков), 

выполнении 

рекомендаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Плановая проверка Отдел финансового и 
ведомственного 

контроля 
администрации 

Невского района 
Санкт-Петербурга 

Приказ 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга от 

06.06.2018 №102-п 

«Об осуществлении 

ведомственного 

контроля за 

соблюдением 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок в 

отношении 

заказчиков, 

подведомственных 

администрации 

Невского района», 

приказа от 

15.02.2019 №25-п «О 

проведении 

плановой проверки» 

  01.03.2019-

29.03.2019 

Акт проверки 
соблюдения 

законодательства РФ 
и иных нормативных 

правовых актов о 
контрактной системе 

в сфере закупок 

Учреждения от 
05.04.2019 

Нарушен срок утверждения 

плана закупок, отсутствует 

обоснование закупок. 

Нарушен срок оплаты 

заказчиком за оказанные 

услуги. Извещение об 

осуществлении закупок 

содержат недостоверные 

сведения. Нарушен срок 

возврата заказчиком 

поставщику денежных 

средств, внесенных в 

качестве обеспечения и 

исполнения контрактов 2016-

2017 гг. 

По выявленным 

недостаткам в 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд за период 

2016-2017 гг. 

сформирован план 

мероприятий по их 

устранению. Часть 

нарушений 

устранена в 

проверяемом 

периоде. Усилен 

контроль за 

деятельностью в 

сфере закупок. 

Привлечено к 

дисциплинарной 

ответственности 

должностное лицо 

допустившее 

нарушение. 



2 Плановая выездная 

проверка 
Управление 

социального питания 

Правительства Санкт-

Петербурга 

Приказ 

Управления 

социального 

питания от 

19.07.2019 № 01-

03-517/19-0-0 

13.08.2019- 

30.08.2019 

Акт проверки 

органом 

государственного 

контроля                     

( надзора) 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя  № 

11 от 30.08.2019 

Не выявлено – 

3 Плановая 

документарная и 

выездная проверка 

 

Отдел регионального 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере социального 

обслуживания 

населения Комитета 

по социальной 

политике Санкт-

Петербурга 

Распоряжение 

Комитета по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга от 

17.07.2019 № 487-р 

05.08.2019 

30.08.2019 

Акт проверки 
органом 

государственного 

контроля (надзора), 
органом 

муниципального 

контроля 
юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 
от 30.08.2019 

№11/2019 

Нарушения выявлены в 

части: - отсутствия в Уставе 

Поставщика социальных 

услуг информации о видах 

предоставляемых 

социальных услуг; - 

отсутствие в договорах о 

предоставлении социальных 

услуг при ежемесячной 

форме оплаты размера 

ежемесячной платы за 

предоставление социальных 

услуг. 

Центр подготовил 

проект изменений в 

Устав в части 

внесения информации 

о видах, 

предоставляемых 

услуг и направил 

учредителям для 

дальнейшего 

согласования и 

издания распоряжения 

об утверждении 

изменений в Устав. 

Приказом от 

07.10.2019 №249 «Об 

утверждении форм и 

содержания 

реабилитационных 

карт» Центр утвердил 

новую форму 

Договора о 

предоставлении 

социальных услуг, в 

которой 

предусмотрено 

указание ежемесячной 

платы за 

предоставление 

социальных услуг 



4 Внеплановая 

выездная проверка 

Комитет по 

образованию Санкт-

Петербурга 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию от 

09.01.2019№3016-р 

14.10.2019 

29.10.2019 

Акт проверки 
органом 

государственного 
контроля (надзора), 

органом 

муниципального 
контроля 

юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя 

от 29.10.2019 №724-л 

Не выявлено - 

5 Внеплановая 

документарная 

проверка 

Комитет по 

здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

Приказ Комитета 

по 

здравоохранению 

от 30.10.2019 

№2745-п 

06.11.2019 

06.11.2019 

Акт проверки 
органом 

государственного 

контроля (надзора), 
органом 

муниципального 
контроля 

юридического лица, 
индивидуального 

предпринимателя 
от 06.11.2019 ЛО-78-

01-011010/19/Д 

Не выявлено - 

6 Внеплановая 

выездная проверка 

Комитет по 

здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

Приказ Комитета 

по 

здравоохранению 

от 07.11.2019 

№2820-п 

02.12.2019 

02.12.2019 

Акт проверки 
органом 
государственного 
контроля (надзора), 

органом 
муниципального 
контроля 

юридического лица, 
индивидуального 

предпринимателя   
от 02.12.2019 ЛО-78-

01-010990/19/В 

Не выявлено - 



7 Внеплановая 

выездная проверка 

учреждения 

социального 

обслуживания, 

расположенного по 

адресу: 193312, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Чудновского, д.4, 

корп.1  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Невского 

района. 

Распоряжение 

ОНДПР Невского 

района УНДПР ГУ 

МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

от 13.11.2019 № 2-

19-764 

13.12.2019 - 

13.12.2019 

Акт проверки 
соблюдения 

требований пожарной 
безопасности от 
13.12.2019 № 2-19-

764 

Пункты предписания ГНП от 

29.11.2018 № 2-19-507/1/1 

выполнены. Нарушений не 

выявлено. 

Пункты 

предписания ГНП 

от 29.11.2018 № 2-

19-507/1/1 

выполнены. 

Нарушений не 

выявлено. 

 


