
План  

контрольной деятельности на 2015 год  

 
 

№ 

п/п 

Тема проверки Объект проверки Проверяемый 

период 

Суммы 

финансирования 

в проверяемом 

периоде, тыс.руб. 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГБУСО ВО "Тюрмеровский дом-

интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов" 

 

601370, Судогодский р-н, 

пос.Тюрмеровка, ул.Муромская, 

д.1 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 17 064,7, 

2014 – 13 370,7, 

2015 – 12 054,0 

январь Д.Ш.Бульхин 

2 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГБУСО ВО "Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Собинского района" 

 

601203, г.Собинка, ул.Мира, д.6 

2012-2014 гг. 2012 – 24 467,0, 

2013 – 34 638,51, 

2014 – 37 532,6 

январь Е.А.Политова 



 

 

 

2 

3 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГАУСО ВО "Геронтологический 

центр "Ветеран" 

 

601010, г.Киржач, п.Кр.Октябрь, 

ул.Первомайская, д.8-а 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 46 500,9, 

2014 – 30 992,9, 

2015 – 38 752,0 

апрель Д.Ш.Бульхин 

4 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГАУСО ВО "Социально-

оздоровительный центр граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

"Вербовский" 

 

602205, Муромский р-н, 

пос.Вербовский, ул.Спортивная, 

д.13 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 8 663,41, 

2014 – 8 194,12, 

2015 – 7 668,0 

апрель М.В.Филимонова 

5 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГБУСО ВО "Меленковский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

 

602101, г.Меленки, 

ул.Комсомольская, д.107 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 29 096,4, 

2014 – 29 761,11, 

2015 – 26 148,5 

май Е.А.Политова 



 

 

 

3 

6 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГБУСО ВО "Хольковский 

психоневрологический 

интернат" 

 

602141, Меленковский р-н, п/о 

Тургенево, п.Хольковский 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 25 126,6, 

2014 – 23 394,9, 

2015 – 19 743,0 

август Е.А.Политова 

7 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГБУСО ВО "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Гусь-Хрустального 

района" 

 

601500, г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Муравьева Апостола, д.9 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 37 220,4, 

2014 – 51 327,2, 

2015 – 43 909,0 

август Д.Ш.Бульхин 

8 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности. 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

ГБУСО ВО "Новлянский дом-

интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов" 

 

602337, Селивановский р-н, 

пос.Новлянка, ул.Парковая, д.1 

2013-истекший 

период 2015 г. 

2013 – 14 104,4, 

2014 – 82 255,6, 

2015 – 22 489,8 

сентябрь Д.Ш.Бульхин 

Е.А.Политова 

 
 


