
 
 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

   

 

Об утверждении Плана проведения проверки в отношении Государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной 

центр поддержки предпринимательства», находящегося в ведении комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области, на 2023 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

10.12.2012 № 391 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений 

Ленинградской области», п. 5.1 Положения о комитете по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

20.11.2017 № 480: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверки в отношении 

Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский 

областной центр поддержки предпринимательства», находящегося в ведении 

комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области, на 2023 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка  

Ленинградской области С.И. Нерушай 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета 

по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

от       декабря  №   

 

 

ПЛАН 

проведения проверки в отношении Государственного казенного учреждения 

Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки 

предпринимательства», находящегося в ведении комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, на 2023 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Цель и предмет проверки Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

проверки 

Форма 

проверки 

1. Государственное 

казенное учреждение 

Ленинградской области 

«Ленинградский 

областной центр 

поддержки 

предпринимательства» 

Цель проверки: оценка 

результатов деятельности 

учреждения. 

Предмет проверки: 

обеспечение соответствия 

основных (иных, не 

являющихся основными) 

видов деятельности 

учреждения целям, 

предусмотренным 

учредительными 

документами; исполнение 

бюджетной сметы; 

изменение дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

относительно 

предыдущего года; 

осуществление работы с 

обращениями граждан и 

организаций; обеспечение 

целевого использования и 

сохранности имущества, 

закреплённого за 

учреждением; 

обеспечение публичности 

деятельности учреждения 

2022 год Апрель 2023 Выездная 
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