
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

f

П Р И К А З

ОТ ■4.04 2022г.

Об утверждении плана 
пров ерок государственных 
учреждений, подведомственных 
мин! [стерству труда и 
соци шьной защиты Калужской 
обла :ти на 2022 год ,

№  S U - n

3 соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от ljl.03.2012 № 110 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
деяте юностью бюджетных, казенных и автономных учреждений Калужской области» (в 
ред. г остановления Правительства Калужской области от 27.05.2019 № 322)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прилагаемый план проверок государственных учреждений, 

подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской области на 
2022 ] од.

2. Отделу финансового регулирования и контроля (Г.В. Воронкова) обеспечить 
прове дение проверок в соответствии с планом.

Мини стр П.В. Коновалов



Приложение к приказу 
министерства труда и социальной

План
проверок государственных учреждений, подведомственных 

министерству труда и социальной защиты Калужской области на 2022 год

Наименование подразделения, ответственного за выполнение мероприятия отдел финансового регулирования и контроля

N
п/п

Наименование
учреждения

подлежащего
проверке

Адрес
нахождения
учреждения

Тема (предмет) 
проведения проверки

Вид проверки 
(выездная, 

документарная)
Проверяемый

период

Дата
проведения
проверки

Состав рабочей 
группы

1 ГБУ КО 
«Калужский дом 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

248009 г. Калуга, 
ул. Маяковского, 
Д.35

Правильность учета, 
сохранности, полноты 
оприходования 
материальных ценностей, 
переданных из областной 
собственности или 
приобретенных 
по решению учредителя; 
законность выбытия 
материальных ценностей 
и их списания; 
проведение выборочной 

инвентаризации 
основных.

выездная 2021 год

14.02-
28.02.2022

Заместитель 
начальника 

управления - 
начальник отдела, 

заместитель 
начальника отдела, 

главный 
специалист



2 ГБУКО
«Малоярославец

249091, Калужская 
область, г.

Организация, состояние и 
оценка надежности

14.03-
25.03.2022

Заместитель
начальника

-----ШГц'ёнТр-----
социального 

обслуживания 
граждан 

пожилого 
возраста и 

инвалидов»

ул. Г. Соколова, д. 
2

контроля совершаемых 
фактов хозяйственной 
жизни учреждения

начальник отдела, 
заместитель 

начальника отдела, 
главный 

специалист

3
ГКУ КО «Центр 
занятости 
Малоярославец 
ого района»

249050, Калужская 
область,
Малоярославецкий
район,
г. Малоярославец, 
ул. Пионерская, 1

Анализ составления и 
исполнения сметы.

выездная 2021 год

10.05 по 
20.05.2022

Заместитель 
начальника 

управления - 
начальник отдела, 

заместитель 
начальника отдела, 

главный 
специалист

4 ГКУ КО «Центр 
занятбсти 

Тарусского 
района»

249832, Калужская 
область, 
Дзержинский 
район, г. 
Кондрово, ул. А. 
Матросова, дом 37

Правильность учета, 
сохранности, полноты 
оприходования 
материальных ценностей, 
переданных из областной 
собственности или 
приобретенных 
по решению учредителя; 
законность выбытия 
материальных ценностей 
и их списания; 
проведение выборочной 

инвентаризации

выездная 2021 год

11.07-
22.07.2022

Заместитель 
начальника 

управления - 
начальник отдела, 

заместитель 
начальника отдела, 

главный 
специалист



- основных.

5 ГБУ КО 249100. Калужская Птавильность учета.. 1 9  П О _

«Тарусский дом 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

обл., Тарусский 
район, д. 
Игнатовское, ул. 
Вишневая, 17

сохранности, полноты 
оприходования 
материальных ценностей, 
переданных из областной 
собственности или 
приобретенных 
по решению учредителя; - 
законность выбытия 
материальных ценностей 
и их списания; 
проведение выборочной 
инвентаризации 
основных.

выездная 2021 год
23.09.2022 начальника 

управления - 
начальник отдела, 

заместитель 
начальника отдела, 

главный 
специалист

1

■

1

6 ГБУ КО 
"Калужский 
областной 
социально- 
реабилитационн 
ый центр для 
несовершеннолет 
них
"Муромцево"

249217, Калужская 
область, 
Бабынинский 
район, с. 
Муромцево, д.2, 
корпус 2.

Организация, состояние и 
оценка надежности 
системы внутреннего 
контроля совершаемых 
фактов хозяйственной 
жизни учреждения

выездная 2021 год

17.10 по 
28.10.2022

Заместитель 
начальника 

управления - 
начальник отдела, 

заместитель 
начальника отдела, 

главный 
специалист


