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ПЛАН
контроля за деятельностью государственных автономных организаций Ленинградской области,

подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и созданных на
базе имущества, находящегося в собственности Ленинградской области, на 2022 год

Дата Срок Форма Наименование
NQ Наименование Место нахождения начала проведения про ведения структурного
п/п государственной государственной про ведения проверки проверки подразделения

организации организации Цели и предмет контроля проверки (рабочие (выездная, комитета,
(месяц) дни) документар ответственного за

ная) про ведение
про верки

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Государственное 188800, Цель: октябрь 25 выездная Отдел
автономное Ленинградская календарн профессионального

профессиональное область, г. Выборг,
оценка результатов деятельности

ыхдней образованияучреждения, в том числеобразовательное ул. Крепостная, финансовой деятельности;учреждение д.25/27 Отдел содержания
Ленинградской анализ соответствия объемов и развития

области и(или) качества предоставляемых материально-
«Выборгский государственных услуг технической базы и

политехнический (выполняемых работ) делопроизводства
колледж государственному заданию

«Александровский» ПQе,цметКОНТQОЛЯ: Отдел экономики и
организации



соблюдение учреждением целей бюджетного
деятельности,предусмотренных процесса
уставом учреждения, в том числе
при оказании услуг, выполнении

работ для граждан и
юридических лиц за плату;

осуществление учреждением
предусмотренных уставом

учреждения основных видов
деятельности;

выполнение учреждением плана
финансово-хозяйственной

деятельности;

обеспечение целевого
использования и сохранности

недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением

либо приобретенного
учреждением за счет средств,
выделенных на приобретение

такого имущества;

представление достоверного и
полного отчета о результатах

деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за

ним государственного
имущества;

соблюдение и исполнение
учреждением нормативных
правовых актов Российской
Федерации и нормативных

правовых актов Ленинградской
области,регулирующих

деятельность учреждений в
соответствующей сфере



деятельности;

соответствие порядков и
процедур предоставления

учреждением государственных
услуг (исполнения функций)

утвержденным
административным регламентам
предоставления государственных

услуг (исполнения функций)
2. Государственное 197136, Цель: февраль 30 выездная Сектор по работе с

автономное г. Санкт-Петербург, оценка результатов деятельности календарн кадрами системы
образовательное Чкаловский пр., учреждения, в том числе ыхдней образования

учреждение д. 25а, лит. А
финансовой деятельности;дополнительного Отдел содержания

профессионального анализ соответствия объемов и и развития
образования (или) качества предоставляемых материально-

«Ленинградский государственных услуг технической базы и
областной институт (выполняемых работ) делопроизводства

развития государственному заданию
образования» ПQедмет КОНТQОЛЯ: Отдел экономики и

соблюдение учреждением целей организации
бюджетногодеятельности, предусмотренных процессауставом учреждения, в том числе

при оказании услуг, выполнении Юридическийработ для граждан и секторюридических лиц за плату;

осуществление учреждением
предусмотренных уставом

учреждения основных видов
деятельности;

выполнение учреждением плана
финансово-хозяйственной

деятельности;

осуществление учреждением



Начальник
юридического сектора
департамента надзора и контроля
за соблюдением законодательства
в сфере образования комитета

работы с жалобами потребителей
и принятие мер по результатам

рассмотрения жалоб
потребителей;

обеспечение целевого
использования и сохранности

недвижимого имущества,
закрепленного за учреждением

либо приобретенного
учреждением за счет средств,
выделенных на приобретение

такого имущества;

представление достоверного и
полного отчета о результатах

деятельности учреждения и об
использовании закрепленного за

ним государственного
имущества;

обеспечение учреждением
публичности своей

деятельности, а также
доступности, в том числе

информационной


