
Приложение

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 

контрольно-ревизионного 
комитета Губернатора 

Ленинградской области 
от .06

ПЛАН
проведения контрольно-ревизионным комитетом Г убернатора 

Ленинградской области плановых проверок государственных заказчиков 
Ленинградской области на II полугодие 2020 года

№ 
п/ 
п

Наименова
ние
проверки

Наименование
заказчика

ИНН
заказчика

Адрес
местонахожден 
ия заказчика

Предмет Цель проведения проверки Дата начала
проведения
проверки

Срок
проведения

проверки

Проверяемый
период

1. Плановая
проверка

Комитет по
природным
ресурсам
Ленинградской
области

7842354966 191124,город 
Санкт- 
Петербург, 
площадь 
Растрелли, дом 
2 литер а

Соблюдение 
заказчиком 
требований 
Законодательства 
Российской 
Федерации и иных 
нормативных 
правовых актов о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения нужд 
Ленинградской

Установление наличия 
(либо отсутствия) в 
действиях (бездействии) 
Заказчика, контрактных 
служб, контрактных 
управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и 
их членов в проверяемый 
период нарушений 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок, в случае

02.07.2020 Не более 30 
календарных 
дней с даты 
начала 
проверки

30.06.2019-
30.06.2020



2

области. установления таких 
нарушений -  их 
предупреждение.

2. Плановая
проверка

Комитет по 
здравоохранению 
Ленинградской 
области

4700001180 191124, Санкт- 
Петербург, ул. 
Лафонская, д.6, 
лит. «а»

Соблюдение
заказчиком
требований
Законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения нужд
Ленинградской
области.

Установление наличия 
(либо отсутствия) в 
действиях (бездействии) 
Заказчика, контрактных 
служб, контрактных 
управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок и 
их членов в проверяемый 
период нарушений 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок, в случае 
установления таких 
нарушений -  их 
предупреждение.

03.08.2020 Не более 30 
календарных 
дней с даты 
начала 
проверки

02.02.2020-
31.07.2020

3. Плановая
проверка

Г осударственное
бюджетное
учреждение
Ленинградской
области центр
помощи детям-
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей
«Тихвинский
ресурсный центр
по содействию
семейному
устройству»

4715011047 187556,
Ленинградская 
область, 
Тихвинский 
район,город 
Тихвин, 4 
микрорайон, 
дом 42А

Соблюдение
заказчиком
требований
Законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
Ленинградской
области.

Установление наличия 
(либо отсутствия) в 
действиях (бездействии) 
Заказчика, членов единой 
комиссии в проверяемый 
период нарушений 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок, в случае 
установления таких 
нарушений -  их 
предупреждение.

01.09.2020 Не более 30 
календарных 
дней с даты 
начала 
проверки

31.08.2019-
31.08.2020



3

4. Плановая
проверка

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 
Ленинградской 
области 
центр помощи 
детям-сиротам и 
детям,
оставшимся без 
попечения 
родителей 
«Толмачевский 
ресурсный центр 
по содействию 
семейному 
устройству»

4710025279 188255,
Ленинградская
область,
Лужский
район,
пгт Толмачево, 
Парк, д. 2

Соблюдение
заказчиком
требований
Законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
Ленинградской
области.

Установление наличия 
(либо отсутствия) в 
действиях (бездействии) 
Заказчика, членов единой 
комиссии в проверяемый 
период нарушений 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок, в случае 
установления таких 
нарушений -  их 
предупреждение.

01.10.2020 Не более 30 
календарных 
дней с даты 
начала 
проверки

30.09.2019-
30.09.2020

5. Плановая
проверка

ЛО ГСБУСО 
"Г еронтологическ 
ий центр 
Ленинградской 
области"

4727002424 187126,
Ленинградская 
область, 
Киришский 
район, поселок 
Глажево, 
здание 5н

Соблюдение
заказчиком
требований
Законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
Ленинградской
области. 1

Установление наличия 
(либо отсутствия) в 
действиях (бездействии) 
Заказчика, членов единой 
комиссии в проверяемый 
период нарушений 
требований 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок, в случае 
установления таких 
нарушений -  их 
предупреждение.

02.11.2020 Не более 30 
календарных 
дней с даты 
начала 
проверки

31.10.2019-
31.10.2020


