
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана осуществления контроля за деятельностью 

подведомственных учреждений на 2023 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 2023 год (далее-план) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям структурных подразделений комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области в установленные сроки обеспечить 
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организацию и  осуществление контроля за деятельностью государственных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной 

защите населения Ленинградской области,  согласно плану. 

3. 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 2023 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 

2023-2025 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/ 

согласование планов 
финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Бюджетные  и автономные 

учреждения 

документарная 

 

до начала 

очередного 
финансового года  

(по графику 

формирования 
бюджетной заявки) 

 

2023-2025 отдел экономического 

анализа, бюджетного 
планирования и 

контроля, отдел  

организации работы 
подведомственных 

учреждений, отдел 

социальной политики 
в сфере семьи 

 

     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 

 
 

 

до начала 
очередного 

финансового года 

(по графику 
формирования 

бюджетной заявки) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2023-2025 

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 

         4. Проверка формирования и утверждения государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере: 

      4.1. Обоснование предложений по 

объемам бюджетных 

ассигнований на основании 
информации об объеме 

оказания государственных 

услуг включенных в 
государственный социальный 

заказ  

 Исполнители 

государственного 

социального заказа 

 

 

 
 

 

 
документарная 

 

 

до начала  

очередного 
финансового 

 года 

(по графику 
формирования 

бюджетной заявки) 

 

 

 

 
 

 

 
2023-2025 

отдел экономического 

анализа, бюджетного 

планирования и 
контроля 

      4.2. Соответствие государственной 

услуги (укрупненной 
государственной услуги) 

одному и тому же виду кода 

Общероссийского 

отдел развития 

системы социального 
обслуживания, 

отдел  организации 

работы 
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классификатора продукции по 

видам экономической 
деятельности и объединенных 

в соответствии с содержанием 

государственной услуги и 
(или) условиями (формами) 

оказания государственной 

услуги при формировании 
государственного социального 

заказа в отношении 

укрупненных государственных 
услуг, периоду формирования, 

структуре и утверждению 

государственного социального 
заказа. 

подведомственных 

учреждений 

 Текущий контроль 

       1. Анализ предложений о 

внесении изменений в 
бюджетную смету, 

утверждение внесений 

изменений в бюджетную 

смету. 

Ленинградское областное 

государственное казенное 
учреждение «Центр 

социальной защиты 

населения» 

документарная ежеквартально, в 

установленный срок 

2023 отдел экономического 

анализа, бюджетного 
планирования и 

контроля, отдел 

методологии, анализа, 

контроля и развития 

адресной поддержки 

населения 

      2. Осуществление контроля за 

предоставлением мер 

социальной поддержки и 
социальных выплат в 

соответствии с 

законодательством о 
предоставлении 

государственных услуг, на 

предмет правомерности и 
своевременности вынесения 

решений о предоставлении 

(отказе в предоставлении), а 
также за соблюдением 

требований действующего 

законодательства при 
рассмотрении обращений 

граждан 

Ленинградское областное 

государственное казенное 

учреждение «Центр 
социальной защиты 

населения» 

документарная/ 

выездная 

 

в течение 2023 года 

 

2023 отдел методологии, 

анализа, контроля и 

развития адресной 
поддержки населения 

       3. Анализ предложений, 
обоснований (расчетов) о 

внесении изменений 

показателей по поступлениям и 
(или) выплатам планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждение/ 
согласование внесений 

изменений. 

Бюджетные  и автономные 
учреждения 

документарная ежеквартально, в 
установленный срок 

2023 отдел  организации 
работы 

подведомственных 

учреждений, отдел 
развития системы 

социального 

обслуживания, отдел 
социальной политики 

в сфере семьи, 

отдел экономического 
анализа, бюджетного 

планирования и 

контроля, контрольно-
ревизионный сектор 

       4. Оценка исполнения 

государственного задания. 

Бюджетные  и автономные 

учреждения 

мониторинг 

исполнения 

государственного 
задания 

 

с 01.07.2023 

по15.12.2023 

2023 отдел  организации 

работы 

подведомственных 
учреждений 

        5. Оценка исполнения 
государственного социального 

заказа 

Исполнители 
государственного 

социального заказа 

мониторинг 
исполнения 

государственног

о социального 
заказа 

 

не позднее 1 ноября 
2023 года 

9 месяцев 
2023 

отдел развития 
системы социального 

обслуживания, 

 отдел  организации 
работы 

подведомственных 

учреждений 

        6. Осуществление контроля за 
оказанием государственных 

услуг (проверка 

Бюджетные  и автономные 
учреждения, исполнители 

государственного 

 документарная/ 
камеральная/ 

выездная  

в течение 
финансового года 

2023 отдел  организации 
работы 

подведомственных 
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подтверждения достижения 

содержащихся в 
государственном задании/ 

государственном социальном 

заказе показателей, 
характеризующих качество 

оказания государственной 

услуги и объем оказания 
государственной услуги. 

социального заказа учреждений, 

отдел развития 
системы социального 

обслуживания  

       7. Проверка соблюдения 

получателем субсидии на иные 

цели порядка и условий 
предоставления, в том числе в 

части достижения результатов 
предоставления субсидии на 

иные цели 

 

Бюджетные  и автономные 

учреждения 

Мониторинг 

достижения 

результатов 
предоставления 

субсидии на 
иные цели 

ежемесячно/ 

ежеквартально в 

соответствии с 
соглашением 

2023 отдел  организации 

работы 

подведомственных 
учреждений, отдел 

развития системы 
социального 

обслуживания, отдел 

социальной политики 
в сфере семьи 

 

документарная/ 

выездная 

 

в течение 

финансового года 

Последующий контроль 

1.  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 

      2. Осуществление контроля за 

деятельностью 
подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
стационарное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания 
«Волховский 

психоневрологический 

интернат» 

выездная/ 

документарная 

 

 

 

 

 

 

I полугодие 2023 

2020-2022 
контрольно-

ревизионный сектор  

     3. Осуществление контроля за 

деятельностью 

подведомственных 
учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

стационарное бюджетное 
учреждение социального 

обслуживания 

«Сясьстройский 
психоневрологический 

интернат» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор  

       4. Осуществление контроля за 

деятельностью 
подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

«Волховский комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

«Береника» 

выездная/ 
документарная 

2020-2022 
контрольно-

ревизионный сектор 

        5. Осуществление контроля за 

деятельностью 
подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

«Гатчинский 
 реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями «Дарина» 

выездная/ 
документарная 

2020-2022 
контрольно-

ревизионный сектор 

         6. Осуществление контроля за 

деятельностью 

подведомственных 
учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 
«Приозерский 

комплексный центр 

социального 
обслуживания населения» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор 
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         7. Осуществление контроля за 

деятельностью 
подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
автономное учреждение 

«Лужский комплексный це

нтр социального  
обслуживания» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор 

        8. Осуществление контроля за 

деятельностью 

подведомственных 
учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

автономное учреждение 
«Кингисеппский центр  

социального обслуживани

я граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор  

       9. Осуществление контроля за 

деятельностью 
подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

«Выборгский  

комплексный центр  
социального  

обслуживания населения» 

выездная/ 
документарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 
контрольно-

ревизионный сектор  

     10. Осуществление контроля за 
деятельностью 

подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

«Лодейнопольский центр  
социального  

обслуживания населения  

«Возрождение» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор  

      11. Осуществление контроля за 
деятельностью 

подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 

«Тихвинский  
комплексный центр  

социального  

обслуживания населения» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор 

      12. Осуществление контроля за 

деятельностью 

подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 

автономное учреждение 

«Всеволожский  

комплексный центр социа

льного обслуживания  
населения» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор 

      13. Осуществление контроля за 

деятельностью 
подведомственных 

учреждений. 

Ленинградское областное 

государственное 
автономное учреждение 

«Сосновоборский 

многопрофильный 
реабилитационный центр» 

выездная/ 

документарная 
2020-2022 

контрольно-

ревизионный сектор 
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