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Ленинградское
областное государственное стационарное

бюджетное у{реждение социаJIьного

обслуживания <Лужский

психоневрологический интернат)
(ЛОГБУ кЛужский ПНЬ))

1 88230, Ленинградск€ш область,

Лужский район, г. Луга,
ш. Ленинградское, д. 9(уI

20 апреля 2022года Jюз

контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области в соответствии

с раопоряжением Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области от

18.01 .2о22 J\lb 11 (о проведении контрольного мероприятия)) в период а 24,0|,2022

по 28.о2.2022 в отношении Ленинградского областного государственного

стационарногО бюджетногО rIреждениЯ социального обслуживания <Лужский

психоневрологический интернат) (логБУ <Лужский ПнИ>) проведена выездная

проверка по теме кПроверка предоставления и использования субсидиЙ,

предоставленных из областного бюджета Ленинградской области, и их отражения в

бухгалтерском )п{ете и бухгалтерской (финансовоЙ) отчетности).

ПроверенныЙ период: с 0 1 .01 .20119 по 3 1 ,|2202l ,

По результатам проверки выдано представление логБУ <Лужский ПНИ> от

20.04.2022 N9 12.

в ходе контрольного мероприятия выявлено следующее нарушение:

В нарушение ч. 1 и ч. 8 ст. 94 Федерального закона от 05.04.201з J\b 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципaльных нужд), ч. l контракта с ооо (Дельта ГIлюс> от

15.0з.2019 J\ъ 19 логБу <Лужский ПНИD осуществлена приемка по актам о

приемке выполненных работ (форма J\Ъ КС-2) от 26.08.2019 J\ЪNg l, З и ОПЛаТа ПО

справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма J\Ъ КС-3) от 26.08.2019 М 1

работы (ее результатов), не соответствующей условиям контракта от 15.03.2019

Ns 19 в связи с приемкой фактически не выполненных работ на общую сумму
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1 575 7З8,gб рублей (средства субсидии на иные цели),

контрольный комитет Губернатора Ленинградской области в соответствии со

статьями 269.Z и27О.2Бюджетноiо *од.*са Российской Федерации, пунктами 7 и9

федерального стандарта внутреннего ,о.уд1!:]::.r::::л,,,.(муниципального)

финансового контроля <<Реализация результатов проверок, ревизий и обследований>>,

уrвержденного поЪrч"оuпением Прuu"r.пьства Российской ФеДерации от 2з,07 ,2020

м 1095,

IIРЕДПИСЪIВАЕТ

принять меры до 15 декабря 2о22 гоёа по возмещению причиненного

Ленингiадской области УЩерба в р€вмере t 515 7з8,96 рублей,

информаuию о результатах исполнения настоящего предписания с

приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в

Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области не позднее 15 декабря

2022 года.

срок исполнения настоящего предписания может быть однократно продлен в

соответствии с пунктами 19 - 22 фешерального стандарта внутреннего

государственного (муниuип€шьного) финансового контроля <реа,гlизация

результатов проверок, ревизий и обследований>>, угвержденного постановлением

ilpuurr.nu.rru РосЪийской Федерации от 2З.07.2020 Ns 1095.

невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет

админисТративнуЮ ответственностЬ в соответствии с частью 20 статьи 19,5 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прелседатель комитета
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Владелaц: Салтыкоr Эдуард Вл4ислаюaич

ДейФrrфен с О}04-2021 до 09-07-2022

Э.В. Салтыков
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