
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « /<?» 2021 года № 132

Об утверждении Плана проведения проверок 
государственных казенных учреждений Ленинградской области, 
находящихся в ведении Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, 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», п. 2.10 Положения о 
Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 30 июня 2014 года № 275:

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок 
государственных казенных учреждений Ленинградской области, 
находящихся в ведении Комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области, на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель Комитета В.Б. Рябцев



от«

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

2021 года №

План 
проведения проверок государственных казенных учреждений Ленинградской области, находящихся в ведении 

Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, на 2022 год

№ 
п/п

Наименование 
государственных 

учреждений

Цель и предмет проверки Дата 
начала 

проведения 
проверки

Срок 
проведения 

проверки

Проверяемый 
период

Форма 
проведен 

ия 
проверки

Наименование 
структурного 

подразделения 
Комитета

1 Г осударственное 
казенное учреждение 
Ленинградской 
области 
«Ленинградская 
областная 
противопожарно
спасательная служба»

Цель проверки: оценка результатов 
деятельности учреждения.
Предмет проверки: обеспечение 
соответствия основных (иных, не 
являющихся основными) видов 
деятельности учреждения целям, 
предусмотренным учредительными 
документами; исполнение 
бюджетной сметы; обеспечение 
качества и объема исполняемых 
функций; осуществление работы с 
обращениями граждан и 
организаций; обеспечение целевого 
использования и сохранности 
имущества, закрепленного за 
учреждением; обеспечение 
публичности деятельности 
учреждения.

апрель не более 30 
календарных 

дней

2021 год выездная Отдел 
гражданской 

обороны, 
защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 
обеспечения 

пожарной 
безопасности и 

гражданской 
защиты



№ 
п/п

Наименование 
государственных 

учреждений

Цель и предмет проверки Дата 
начала 

проведения 
проверки

Срок 
проведения 
проверки

Проверяемый 
период

Форма 
проведен 

ИЯ 
проверки

Наименование 
структурного 

подразделения 
Комитета

2 Г осударственное 
казенное учреждение 
Ленинградской 
области «Центр 
материально- 
технического 
обеспечения 
судебных участков 
мировых судей 
Ленинградской 
области»

Цель проверки: оценка результатов 
деятельности учреждения.
Предмет проверки: обеспечение 
соответствия основных (иных, не 
являющихся основными) видов 
деятельности учреждения целям, 
предусмотренным учредительными 
документами; исполнение 
бюджетной сметы; обеспечение 
качества и объема исполняемых 
функций; осуществление работы с 
обращениями граждан и 
организаций; обеспечение целевого 
использования и сохранности 
имущества, закрепленного за 
учреждением; обеспечение 
публичности деятельности 
учреждения.

октябрь не более 30 
календарных 

дней

2021 год выездная Департамент по 
взаимодействию 

с органами 
военного 

управления, 
органами 

юстиции и 
судебными 
органами


