
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
19.08.2013г. лг 19 

Санкт-Петербург 

Об утверждении Плана проверок органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области по исполнению 

переданных им отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения, предоставлению мер социальной поддержки, социальных 

выплат и социального обслуживания на 2014 год 

В целях повышения качества исполнения государственных функций по 
контролю исполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной защиты населения, выявлению, пресечению и 
предупреждению нарушений в их деятельности, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый План проверок в 2014 году исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
переданных им отдельных государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения по предоставлению мер социальной поддержки, социальных 
выплат и социального обслуживания согласно приложению. 

4. Руководителям отделов и секторов комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области (Игнатьевой Э. А., Петрову О. Ю.Рыбалко Е. В., 
Пшигоцкой Н. С., Шпильберг Г. М., Щегловой Е. М.) обеспечить в установленные 
сроки исполнение административных процедур в соответствии с 
Административным регламентом исполнения комитетом по социальной защите 
населения Ленинградской области функции по контролю за исполнением органов 
местного самоуправления Ленинградской области переданных им отдельных 
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, 
утвержденным приказом комитета № 102 от 28 октября 2009 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
председателя комитета Н. С. Грибову и В. И. Максимова. 

Председатель комитета ^CCctс<"с ' . Н. В. Филиппова 
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Утверждено 
приказом комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 
№ от « » 2013 года 

План проверок 
исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области переданных им отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 
в 2014 году 

№ Период плановой 
проверки 

Наименование органа 
местного самоуправления 

Тема проверки 
Ответственное лицо 

1. февраль 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Выборгский 

муниципальный район» 

Выездная проверка соответствия предоставления социального 
обслуживания индивидуальной нуждаемости клиента в 
услугах социального облуживания на дому 

Начальник отдела 
социального обслуживания 

пожилых людей и 
инвалидов 

1. февраль 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Выборгский 

муниципальный район» 

Выездная проверка соответствия предоставления социального 
обслуживания индивидуальной нуждаемости детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 

Начальник отдела проблем 
семьи, женщин и детей 

1. февраль 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Выборгский 

муниципальный район» 

Выездная проверка исполнения полномочия по 
предоставлению регионального материнского капитала и 
ежемесячной денежной выплаты семьям в-.случае рождения 
третьего ребенка и последующих детей 

Заместитель начальника 
отдела организации 

социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан 

1. февраль 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Выборгский 

муниципальный район» 
Выездная проверка по вопросам использования 
информационных технологий и защите информации 

Начальник отдела 
обеспечения 

информационных 
технологий 

1. февраль 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Выборгский 

муниципальный район» 

Выездная проверка назначения ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года № ЗОб-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 

Начальник сектора 
социально-правовых 

гарантий 
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отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Администрация Выездная проверка исполнения задания на социальное 
муниципального обслуживание населения в учреждениях социального Начальник отдела 

2. март образования обслуживания с целью выявления обоснованности экономического анализа и 
«Тихвинский использования выделенных субвенций на социальное бюджетного планирования 

муниципальный район» обслуживание населения. Проверка правильности 
формирования и исполнения фонда оплаты труда, сметы по 
учреждениям. 

Начальник отдела 
организации социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан; 
отдел социального 

обслуживания пожилых 
людей и инвалидов; 

Администрация Выездная комплексная проверка исполнения администрацией отдел проблем семьи, 
3. апрель муниципального муниципального образования «Приозерский муниципальный женщин и детей; 

образования район» отдельных государственных полномочий по отдел экономического 
«Приозерский социальному обслуживанию населения предоставлению мер анализа и бюджетного 

муниципальный район» социальной поддержки планирования; 
отдел обеспечения 

информационных 
технологий; 
отдел правового 

обеспечения 
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Выездная проверка назначения ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года № ЗОб-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

Начальник сектора 
социально-правовых 

гарантий 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Ломоносовский 

муниципальный район» 

Выездная проверка исполнения задания на социальное 
обслуживание населения в учреждениях социального 
обслуживания с целью выявления обоснованности 
использования выделенных субвенций на социальное 
обслуживание населения. Проверка правильности 
формирования и исполнения фонда оплаты труда, сметы по 
учреждениям. 

Начальник отдела 
экономического анализа и 
бюджетного планирования 

Выездная проверка по вопросам использования 
информационных технологий и защите информации 

май 

Начальник отдела 
обеспечения 

информационных 
технологий 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Гатчинский 

муниципальный район» 

Выездная проверка назначения ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года № ЗОб-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Начальник сектора 
социально-правовых 

гарантий 

июнь 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Выездная проверка предоставления социального 
обслуживания с использованием технологи мобильных 
бригад; 

Начальник отдела 
социального обслуживания 

пожилых людей и 
инвалидов 
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Выездная проверка исполнения задания на социальное 
обслуживание 
обслуживания 
использования 
обслуживание 
формирования 
учреждениям. 

в учреждениях социального 
выявления обоснованности 
субвенций на социальное 

Проверка правильности 
и исполнения фонда оплаты труда, сметы по 

населения 
с целью 
выделенных 

населения. 

Начальник отдела 
экономического анализа и 
бюджетного планирования 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Сосновоборский 
городской округ» 

Документарная проверка назначения 
отдельным категориям граждан 

социальных выплат 
Начальник отдела 

организации социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан; 

6. август Администрация 
муниципального 

образования 
«Лужский 

муниципальный район» 

Выездная комплексная проверка исполнения администрацией 
муниципального образования «Лужский муниципальный 
район» отдельных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения предоставлению мер 
социальной поддержки 

Начальник отдела 
экономического анализа и 

бюджетного планирования; 
отдел обеспечения 
информационных 

технологий; 
отдел организации 

социальной поддержки 
отдельных категорий 

граждан; 
отдел социального 

обслуживания пожилых 
людей и инвалидов; 

отдел проблем семьи, 
женщин и детей; 
отдел правового 

обеспечения 
Выездная проверка соответствия предоставления социального 
обслуживания индивидуальной нуждаемости клиента в 
услугах социального облуживания на дому 

Начальник отдела 
социального обслуживания 

пожилых людей и 
инвалидов 
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Выездная проверка предоставления социального 
обслуживания семьям с детьми в отделении профилактики 
безнадзорности 

Начальник отдела проблем 
семьи, женщин и детей 

8. октябрь 

Администрация 
муниципального 

образования 

Выездная проверка по вопросам использования 
информационных технологий и защите информации 

Начальник отдела 
обеспечения 

информационных 
технологий 

«Тосненский 
муниципальный район» 

Выездная проверка назначения ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года № ЗОб-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Начальник сектора 
социально-правовых 

гарантий 

9. ноябрь 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Волховский 

Выездная проверка предоставления социального 
обслуживания с использованием современных технологий 
социальной работы 

Начальник отдела 
социального обслуживания 

пожилых людей и 
инвалидов 

Начальник отдела 
проблем семьи, женщин и 

детей 
муниципальный район» Документарная проверка назначения социальных выплат 

отдельным категориям граждан 
Начальник отдела 

организации социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан; 

Документарная проверка назначения ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года № ЗОб-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 

Начальник сектора 
социально-правовых 

гарантий 
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которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

10. декабрь 
Администрация 
муниципального 

образования 
«Сланцевский 

муниципальный район» 

Выездная комплексная проверка исполнения администрацией 
муниципального образования «Сланцевский муниципальный 
район» отдельных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения предоставлению мер 
социальной поддержки 

Начальник отдел; 
обеспечения 

информационны; 
технологий; 

отдел правового 
обеспечения; 

отдел организаци 
социальной поддер) 
отдельных категор 

граждан; 
отдел социальног 

обслуживания пожи 
людей и инвалиде 

отдел проблем с 
женщин и детей 
отдел экономиче 

анализа и бюджета» 
планирования 

10. декабрь 
Администрация 
муниципального 

образования 
«Сланцевский 

муниципальный район» 

Выездная проверка назначения ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 
Федерального закона от 7 ноября 2011 года № ЗОб-ФЗ "О 
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Начальник сектор 
социально-правов! 

гарантий 


