
 

Информация 

о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Приморского района Санкт-Петербурга» на 01.01.2021г  

 

 

1 Информация о результатах проведенных  

проверок 

 Отделом социальной защиты населения Администрации Приморского района Санкт-

Петербурга проведена проверка фактического использования имущества СПб ГБУ 

«КЦСОН Приморского района Санкт-Петербурга»  в период с 05.10.2020 по 16.10.2020 

в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 107, 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 (акт проверки 

№ 2/2020 от 16.10.2020)  по результатам которой нарушений не выявлено, имущество 

используется по назначению. 

 

 Отделом социальной защиты населения Администрации Приморского района Санкт-

Петербурга была проведена документальная проверка деятельности СПб ГБУ «КЦСОН 

Приморского района Санкт-Петербурга» в период с 05.10.2020 по 16.10.2020г,  в целях 

осуществления полномочий, предусмотренных пунктами 4.7, 4.13 Положения об 

осуществлении от имени Санкт-Петербурга исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя 

государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 и пунктами 3.2.5, 

3.7.6 Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098, (акт б/н от 

16.10.2020)  по результатам которой выявлены нарушения: 

 в оформлении договоров на предоставление социальных услуг, заключенных между 

Комплексным центром и гражданами, состоящими на обслуживании в ОМО и ОСМО;  

 в оценке эффективности деятельности работников Комплексного центра и 

установлении выплат стимулирующего характера.  

Выявленные нарушения устранены в ходе проведения проверки, рекомендации по 

устранению нарушений выполнены в полном объеме. 

 

 Отделом закупок администрации Приморского района проведена проверка 

соблюдения и исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 



сфере закупок СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района Санкт-Петербурга» с 02.11.2020 

по 30.11.2020 по результатам которой выявлены нарушения законодательства о 

контрактной системе (акт б/н от 07.12.2020).  

По результатам проверки приняты меры по недопущению подобных нарушений, 

виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

 

 


