
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений на 2022 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 10 

декабря 2012 года № 391 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений 

Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 

07 июля 2014 года № 290 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью государственных автономных учреждений Ленинградской области, 

созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ленинградской 

области» и распоряжением комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 04 марта 2020 года № 135 «О порядке осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области»: 

1. Утвердить план осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету 

по социальной защите населения Ленинградской области на 2022 год (далее-план) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям структурных подразделений комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области в установленные сроки обеспечить 

Документ создан в электронной форме. № 03-722 от 22.12.2021. Исполнитель:КИСЕЛЕВА Е.А.
Страница 1 из 5. Страница создана: 21.12.2021 09:33

consultantplus://offline/ref=CAE44E314DE85C92AC0B68D932B15DD892402B6CFB5664CA9DD505D9E1409C6FDB89B8F25D5E521AC0844602CA92F38039B606ED60803AEExFq3G


организацию и  осуществление контроля за деятельностью государственных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной 

защите населения Ленинградской области  согласно плану. 

3.1. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя, заместителей председателя комитета по социальной защите 

населения Ленинградской  области, курирующих деятельность структурных 

подразделений. 

 

       

Председатель 

комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                                        А.Е. Толмачева 
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                                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                                              утверждено распоряжением комитета 

по социальной защите населения 

                                                                                                                                                  Ленинградской области 

                                                                                                                                  от_____ _________20___года №_______ 

                                                                                                                                       
           

План  

осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области на 2022 год 

№ п/п Тема проверки Объекты проверки Форма проверки Дата  

проверки 

Проверяемый 

период 

Ответственные 

исполнители 

 1 2 3 4 5 6 

Предварительный контроль 

1. Проверка направлений расходования 

средств областного бюджета  и 

обоснования расчетов плановых 
сметных показателей, утверждение 

бюджетной сметы. 

Ленинградское областное 

государственное казенное 

учреждение «Центр 
социальной защиты 

населения» 

документарная 

 

в течение 

3(трех) рабочих 

дней со дня 
представления 

сметы 

2022-2024 отдел 

экономического 

анализа, 
бюджетного 

планирования и 

контроля, отдел 
методологии, 

анализа, контроля 

и развития 
адресной 

поддержки 

населения 

2. Проверка обоснований (расчетов) 

плановых показателей поступлений и 

выплат, утверждение планов 
финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Бюджетные  и автономные 

учреждения 

документарная 

 

декабрь2021-

январь 2022 

2022-2024 отдел 

экономического 

анализа, 
бюджетного 

планирования и 

контроля, отдел  
организации 

работы 

подведомственных 
учреждений. 

3. Проверка формирования государственного задания: 

3.1. Обоснование предложений по объемам 

бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг, предельных 
цен (тарифов) на оплату 

государственных услуг. 

 

 

 
 

 

Бюджетные  и автономные 
учреждения 

 

 

 
документарная 

 

 

 

декабрь2021-
январь 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

2022-2024 

отдел 

экономического 

анализа, 
бюджетного 

планирования и 

контроля 

3.2. Соответствие перечня оказываемых 

государственных услуг основным 

видам деятельности, предусмотренных 

учредительными документами, 

предложений о порядке оказания 

государственных услуг стандартам 
социальных услуг. 

отдел  организации 

работы 

подведомственных 

учреждений 

 Текущий контроль 

1. Анализ предложений о внесении 

изменений в бюджетную смету, 
утверждение внесений изменений в 

смету. 

Ленинградское областное 

государственное казенное 
учреждение «Центр 

социальной защиты 

населения» 

документарная 

 

ежеквартально, 

в 
установленный 

срок 

2022 отдел 

экономического 
анализа, 

бюджетного 

планирования и 
контроля, отдел 

методологии, 

анализа, контроля 
и развития 

адресной 
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поддержки 

населения 

 

2. Оценка исполнения государственного 

задания. 

Бюджетные  и автономные 

учреждения 

мониторинг 

исполнения 

государственного 
задания 

 

    с 01.06.2022 

по15.12.2022 

2022 отдел  

организации 

работы 
подведомственных 

учреждений 

3. Оценка качества финансового 
менеджмента. 

Ленинградское областное 
государственное казенное 

учреждение «Центр 

социальной защиты 
населения» 

мониторинг  
до 25 марта 

2023 

2022 отдел 
экономического 

анализа, 

бюджетного 
планирования и 

контроля,  отдел 

бухгалтерского 
учета и 

отчетности, 

контрольно-
ревизионный 

сектор 

4. Анализ предложений, обоснований 
(расчетов) о внесении изменений 

показателей по поступлениям и (или) 

выплатам планов финансово-
хозяйственной деятельности, 

утверждение внесений изменений. 

Бюджетные  и автономные 
учреждения 

документарная ежеквартально, 
в 

установленный 

срок 

2022 отдел  
организации 

работы 

подведомственных 
учреждений, отдел 

экономического 

анализа, 
бюджетного 

планирования и 

контроля, 
контрольно-

ревизионный 

сектор 

Последующий контроль 

1. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

стационарное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания 

«Вознесенский дом-

интернат для 

престарелых и 
инвалидов» 

выездная/ 

документарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 

2022 

2019-2021 
контрольно-
ревизионный 

сектор  

2. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

стационарное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания 

«Лодейнопольский 

специальный дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

выездная/ 
документарная 

2019-2021 

контрольно-

ревизионный 

сектор  

3. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 
«Кингисеппский 

социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних» 

выездная/ 

документарная 
2019-2021 

контрольно-

ревизионный 
сектор  

4. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

«Тосненский социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 
«Дельфиненок» 

выездная/ 
документарная 

I полугодие 

2022 

 

 

2019-2021 

контрольно-

ревизионный 

сектор  
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5. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 
учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

«Ломоносовский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания населения 

«Надежда» 

выездная/ 

документарная 
2019-2021 

контрольно-
ревизионный 

сектор  

6. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

автономное учреждение 

«Кировский 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

выездная/ 
документарная 

 

I полугодие 

2022 

2019-2021 

контрольно-

ревизионный 

сектор  

7. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 
учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
стационарное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Кингисеппский 

психоневрологический 

интернат» 

выездная/ 

документарная 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие 

2022 

2019-2021 
контрольно-
ревизионный 

сектор  

8. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

стационарное бюджетное 
учреждение социального 

обслуживания 

«Всеволожский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

выездная/ 
документарная 

2019-2021 

контрольно-

ревизионный 

сектор  

9. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

стационарное бюджетное 

учреждение социального 
обслуживания 

«Кингисеппский дом - 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов» 

выездная/ 

документарная 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие 

2022 

2019-2021 
контрольно-
ревизионный 

сектор  

10. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

«Подпорожский 
социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 
«Семья» 

выездная/ 

документарная 
2019-2021 

контрольно-
ревизионный 

сектор  

11. Осуществление контроля за 
деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

бюджетное учреждение. 

Волосовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Берегиня». 

выездная/ 

документарная 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие 

2022 

2019-2021 

контрольно-

ревизионный 

сектор  

12. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

автономное учреждение 
«Бокситогорский 

комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

выездная/ 

документарная 
2019-2021 

контрольно-

ревизионный 
сектор  
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