
 Информация о проверках деятельности Санкт – Петербургского государственного 

бюджетного учреждения центра для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному воспитанию №5» в 2018 году 

 

Наименование проверяющего 

органа 

Предмет проверки Результаты проверки и 

принятые меры 

Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

Проверка соблюдения 

требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» и 

иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе в сфере 

закупок за период январь 

2017 – март 2018 года 

Акт проверки от 23.03.2018. 

Выявлены нарушения 

некоторых статей Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 и 

иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Применено дисциплинарное 

взыскание в виде замечания к 

лицам, допустившим указанные 

в акте нарушения.  

Приказ директора Центра от 

26.03.2018 № 29/2. 

На имя заместителя 

председателя Комитета по 

социальной политике 

направлена объяснительная 

записка и план мероприятий по 

устранению  и недопущению 

выявленных нарушений. 

Прокуратура Калининского 

района Санкт-Петербурга при 

участии инспектора ОДН 

Калининского района и 

представителя Аппарата 

Уполномоченного по правам 

ребенка. 

Проверка исполнения 

законодательства, 

направленного на 

обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

учреждениях социальной 

защиты, соблюдения прав 

воспитанников при 

проведении ежегодной 

диспансеризации и по иным 

вопросам. 

Акт от 02.04.2018 

Нарушений не выявлено. 

 

 

  

Прокуратура Калининского 

района Санкт-Петербурга  

Проверка соблюдения 

требований 

законодательства о 

Акт проверки от 26.04.2018. 



контрактной системе, 

бюджетного 

законодательства, при 

реализации субсидий, 

предоставленных на иные 

цели. 

В ходе проверки выявлены 

нарушения, требующие 

принятия мер по их 

устранению. 

Члены комиссии по 

госзакупкам привлечены к 

административной 

ответственности, 

предусмотренной ч.2 ст.7.30 

КоАП 

Администрация Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Проверка осуществления 

воинского учета и 

бронирования граждан 

Российской Федерации, 

пребывающих в запасе. 

Акт проверки от 14.06.2018. 

Осуществление воинского 

учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, 

соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Роспотребнадзор 

Территориальный отдел в 

Выборгском и Калининском 

районах Санкт-Петербурга 

Плановая выездная проверка 

соблюдения 

законодательства в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

защиты прав потребителей и 

технического регулирования 

Акт от 01.11.2018 № 78-02-09-

239 

Выявлены нарушения 

санитарного законодательства. 

Предписание органов 

государственного контроля  об 

устранении замечаний от 

01.11.2018 № 78-02-09-93. 

Представление об устранении 

причин и условий, 

способствующих совершению 

административного 

правонарушения от 07.11.2018           

№ 78-02-09-163 

Лица, виновные в совершении 

административного 

правонарушения, привлечены к 

административной 

ответственности. 

Роспотребнадзор Внеплановая выездная 

проверка с целью контроля  

выполнения предписания об 

устранении выявленных 

нарушений требований 

Акт проверки от 28.12.2018. 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений 

требований санитарного 



Территориальный отдел в 

Выборгском и Калининском 

районах Санкт-Петербурга 

санитарного 

законодательства от 

01.11.2018 № 78-02-09-93 

законодательства            № 78-

02-09-93 от 01.11.2018 

выполнено. 

 


