
План на 2016 год 

контрольной деятельности 
 

№ 

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 законности и 

результативности использования 

бюджетных ассигнований, 

направленных на выполнение 

государственного задания по 

предоставлению услуг и 

осуществление деятельности. 

отделение профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

ГБУСОВО «Киржачский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»    

 

601010, г.Киржач, ул.Свобода, 

д.49 

2014- истекший 

период 2016 г. 

2014 –6 494,42 

2015 – 7 152,0 

2016 – 

реорганизация 

январь Е.А.Политова 

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. 

ГБУСОВО «Селивановский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», в том 

числе отделение профилактики и 

правонарушений 

несовершеннолетних, отделение 

реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

 

602332, Селивановский р-н, 

пгт.Красная Горбатка, 

ул.Красноармейская, д.8в 

2014- истекший 

период 2016 г. 

2014 – 33 165,68 

2015 – 36 278,64 

2016 – 30741,2 

февраль Д.Ш.Бульхин 

Е.А.Политова 

3 Проверка экономности и 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного задания 

и осуществление деятельности. 

ГБУСОВО «Суздальский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»  

 

601293, Владимирская область., 

г.Суздаль, ул.Ленина, д.15 

2014- истекший 

период 2016 г. 

2014 – 26400,1 

2015 – 27287,7 

2016 – 27287,7 

март Е.А.Политова 

М.В.Филимонова 



 

 

 

 

2 

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

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 

 

ГБУСОВО 

«Психоневрологический 

интернат г. Гусь-Хрустальный, 

п. Гусевский» 

 

601551, Владимирская обл.,      г. 

Гусь-Хрустальный, п. 

Гусевский, ул. Строительная, д. 

28 

2014- истекший 

период 2016 г. 

2014 – 19765,18 

2015 – 21985,39 

2016 – 21317,0 

март Д.Ш.Бульхин 

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. 

ГБУСОВО «Гусевской 

психоневрологический 

интернат» 

 

601561, Владимирская обл., 

Гусь-Хрустальный р-н, с. 

Дубасово, д. 70 

2014- истекший 

период 2016 г. 

2014 – 24 514,4 

2015 – 24 960,8 

2016 – 24 960,8 

июль Д.Ш.Бульхин 

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. 

ГБУСОВО «Копнинский 

психоневрологический 

интернат» 

 

601247, Владимирская обл., 

Собинский р-н, с. Осовец 

2014- истекший 

период 2016 г. 

2014 – 35 396,8 

2015 – 35 268,5 

2016 – 35 268,5 

июль Д.Ш.Бульхин 

Е.А.Политова 

 

 

 

 


