
Информация о результатах контрольных мероприятий за 2015 г 

 
№ 

п/п 
Даты 

проведения 

проверки 

Наименование объекта 

проверки 
Адрес поставщика 

услуг 
Проверяемый 

период 
Цели проведения проверки Результаты контрольного 

мероприятия 

1 13.01-

16.01.2015, 

19.01-

23.01.2015, 

26.01.2015 

ГБУСОВО 

«Тюрмеровский дом-

интернат милосердия 

для престарелых и 

инвалидов» 

601370, 

Судогодский р-н, 

пос.Тюрмеровка, 

ул.Муромская, д.1 

2012-2014 гг. 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. 

Направлены предложения и 

установлен срок для 

принятия мер по устранению 

нарушений, допущенных при 

осуществлении деятельности, 

а также оказании 

получателям отдельных 

социальных услуг. 

2 13.01-

16.01.2015, 

19.01-

23.01.2015, 

26.01-

27.01.2015 

ГБУСОВО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Собинского 

района» 

601203, 

Владимирская 

область, г.Собинка, 

ул.Мира, д.6 

2012-2014г.г. -определить соответствие 

деятельности учреждения 

требованиям нормативно-правовых 

актов и правоустанавливающих 

документов;  

-проанализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

учреждения; -оценить ведение 

бухгалтерского учета и отчетности, 

а также учета материальных 

средств;  

-провести анализ организации 

предоставляемых социальных 

услуг, оценить их качество и 

доступность. 

 

Руководителю учреждения 

установлен срок для 

принятия мер по устранению 

нарушений, допущенных при 

осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности, 

а также даны рекомендации 

по актуализации учетной 

политики. 

3 21-

23.01.2015, 

26-

30.01.2015 

ГБУСОВО 

«Новлянский дом-

интернат для 

престарелых  и 

инвалидов» 

 отделение в д. 

Переложниково 

602337, 

Владимирская обл., 

Селивановский р-н, 

п.Новлянка, 

ул.Парковая, 

1;д.Переложниково,  

ул.Свободы, 17 

июль-декабрь 2014 

г. 

Установить эффективность 

использования учреждением 

средств бюджета и других 

внебюджетных источников, 

направленных учреждению на 

оснащение  и материально-

техническое обеспечение отделения 

в д. Переложниково. 

Рекомендовано: 

-привести в соответствие 

документы по 

инвентаризации имущества; 

-обеспечить формирование 

начальной цены контрактов 

(договоров) на основании 



 мониторинга цен, 

предлагаемых различными 

поставщиками. 

4 16.02.2015 ГКУСОВО 

«Кольчугинский 

детский дом-интернат 

для умственно 

отсталых детей» 

601781, 

Владимирская обл., 

г. Кольчугино, ул. 

Мира, д. 73 

февраль  

2015 г. 

Анализ  организации и оказание 

учреждением:  

-услуг по питанию; 

- медицинской помощи при 

нарушении кожного покрова. 

Информация, изложенная в 

письменном обращении 

заявителей (фамилии не 

указаны), в основном не 

подтвердилась.  

 

 

5 09-

13.02.2015, 

16-

19.02.2015, 

24-

27.02.2015 

ГБУСОВО 

«Владимирский 

психоневрологический 

интернат» 

600022, 

г. Владимир, ул. 

Чапаева, д.4 

2014 – истекший 

период 2015 гг 

     Выполнение учреждением 

положений Федерального закона от 

28.12.2013 (ред. от 21.07.2014)  

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ», в 

части своевременного заключения и 

правильности составления 

договоров, индивидуальных 

программ на оказание социальных 

услуг. 

     Анализ результативности и 

эффективности использования 

субсидии, а также поступлений от 

приносящей доход деятельности, 

направленных на осуществление 

деятельности учреждения.      

Соответствие деятельности 

учреждения локальным 

нормативным актам. 

Принять меры: 

-по устранению выявленных 

финансовых нарушений, а 

также предупреждению таких 

нарушений в дальнейшем; 

- по внесению изменений в 

действующую учетную 

политику; 

- по организации системы 

внутреннего контроля за 

деятельностью учреждения , 

в том числе финансово-

хозяйственной. 
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17.03.2015 

Муниципальные 

образования  

Петушинского района,  

Владимирская обл.,      

 г. Петушки, 

Советская площадь, 

январь-февраль 

2015 

Оценка организации работы по 

исполнению плана подготовки и 

проведению праздничных 

В ходе проверки 

рассмотрены: 

-реестр численности 



Собинского района. д. 5 мероприятий, в том числе по 

улучшению условий проживания 

ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны (адресной 

помощи). 

ветеранов и участников 

Великой Отечественной 

войны; 

 - структура  и содержание 

плана по подготовке и 

проведению  праздничных 

мероприятий; 

 - отчеты ответственных 

исполнителей о выполнении 

плана мероприятий за период  

январь-февраль месяц 2015 г.; 

- документы и информация, 

подтверждающая исполнение 

плановых мероприятий. 

    Осуществлен выезд по 

месту жительства инвалидов 

Великой Отечественной 

войны, включенных в реестр 

по проведению ремонтных 

работ жилых помещений. 
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27.03.2015 

ГКУСОВО 

«Собинский 

социально-

реабилитационный  

центр для 

несовершеннолетних» 

601201, г.Собинка, 

ул.Шибаева, д.3 

январь-март 2015 

г. 

Проверка сведений, изложенных в 

письменном обращении заявителей 

(фамилии не указаны) по 

отдельным вопросам деятельности 

учреждения. 

Нарушений в организации 

работы учреждения, а также 

соблюдение руководителем 

норм и требований трудового 

законодательства, проверкой 

не установлено. 

Сведения, изложенные в 

письменном обращении 

заявителей, не 

подтвердились. 

8 01.04.2015 ГКУСОВО 

«Суздальский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

601271, 

Суздальский р-н, 

с.Сеславское, 

ул.Центральная, д.2 

 Оценка организации услуг по 

питанию. 

Соблюдение сотрудниками режима 

работы учреждения. 

  

Руководителю учреждения 

предложено обеспечить 

контроль за организацией 

питания получателей услуг 



несовершеннолетних» 

9 13.04.2015-

17.04.2015 

ГАУСОВО 

«Социально-

оздоровительный 

центр граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

«Вербовский» 

602205, 

п.Вербовский, 

ул.Спортивная, д.13 

2013 г.-январь-

март 2015 г. 

       Выполнение учреждением 

положений Федерального закона 

от 28.12.2013 (ред. от 21.07.2014) 

№ 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в РФ», в части 

своевременного заключения и 

правильности составления 

договоров, индивидуальных 

программ на оказание 

социальных услуг; 

      Анализ результативности и 

эффективности использования 

субсидии, а также поступлений 

от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

осуществление деятельности 

учреждения. 

       Принять меры по 

устранению выявленных 

нарушений по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

правил и нормативов. 

     Осуществлять 

надлежащий контроль за 

оформлением договорных 

обязательств, а также  

качеством  исполнения 

подрядчиками ремонтных 

работ. 

10 02.04-

03.04.2015, 

09.04-

10.04.2015, 

14.04-

17.04.2015, 

20.04-

21.04.2015 

ГАУСО ВО 

«Геронтологический 

центр «Ветеран» 

601021, г. Киржач, 

мкр-н Красный 

Октябрь,  

ул. Первомайская,  

д. 8а 

2013-январь-март 

2015 

Выполнение учреждением 

положений Федерального закона от 

28.12.2013 (ред. от 21.07.2014) № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ», в 

части своевременного заключения и 

правильности составления 

договоров, индивидуальных 

программ на оказание социальных 

услуг. 

Анализ результативности и 

эффективности использования 

субсидии, а также поступлений от 

приносящей доход деятельности, 

направленных на осуществление 

деятельности учреждения. 

Проверка соответствия 

Провести перерасчет 

заработной платы отдельных 

сотрудников, размер 

должностного оклада 

которых не соответствует 

штатному расписанию. 

 

Устранить нарушения в 

оформлении документов по 

использованию служебного 

автотранспорта. 

 



деятельности локальным 

нормативным актам. 
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27.05-

29.05.2015, 

01.06-

05.06.2015 

ГБУСОВО 

«Меленковский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

602101, 

 Владимирская 

область,  

г.Меленки, 

 улица 

Комсомольская,  

дом 107 

2013 – апрель 2015 

гг. 

  

- анализ финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения; 

-   - оценка ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, а также учета 

материальных средств; 

-    - проверка организации 

социальных услуг, оценить их 

качество и доступность; 

  - оценить деятельность отделения 

милосердия для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (д.Тургенево) 

по предоставлению услуг  

получателям 

 

Устранить  нарушения, 

допущенные: 

- в расчетах  по оплате труда; 

- бухгалтерском учете, в 

части применения указаний 

бюджетной классификации. 

 

Обращено внимание на 

факты по удорожанию 

ремонтных работ. 

12 01.06-

02.06.2015 

ГБУСО ВО 

«Владимирский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

600000, 

г.Владимир, 

Перекопский 

городок, д.18 

2014 – январь-

апрель 2015 гг. 

- законность заключения 

учреждением трудовых отношений 

с отдельными сотрудниками 

учреждения; 

- обоснованность начисления 

выплат стимулирующего и 

компенсационного характера 

директору учреждения; 

- обоснованность списания 

автомобильного топлива и ГСМ, 

использование служебного 

автотранспорта; 

- проверка достоверности сведений, 

изложенных в письменном 

обращении заявителя. 

Информация и сведения, 

изложенные в письменном 

обращении заявителя, не 

подтвердились. 

 

Ответ заявителю направлен 

письмом от  26.06.2015  № 

ДСЗН -28-04-03. 

 



13 13.07-

14.07.2015 

ГБУСО ВО 

«Балакиревский 

психоневрологический 

интернат» 

601630, 

Александровский 

р-н,пос. 

Балакирево,  

ул. Вокзальная, д.8 

январь-июнь 2015 

г. 

- обоснованность начисления 

выплат стимулирующего и 

компенсационного характера 

сотрудникам учреждения; 

- обоснованность списания 

автомобильного топлива и ГСМ, 

использование служебного 

автотранспорта; 

- проверка достоверности 

сведений, изложенных в 

письменном обращении заявителя 

Семеновой Н.Р. 

Информация, изложенная в 

письменном обращении 

заявителя, в основном не 

подтвердились. 

 

Ответ заявителю направлен 

на адрес электронной почты 

письмом от 17.07.2015  № 

ДСЗН - 37-04-03. 

 

14 27.07.2015 ГБУСОВО 

«Копнинский 

психоневрологический 

интернат» 

601247,  

Владимирская обл.,  

Собинский р-н,  

с. Осовец 

январь-июль 2015 

г. 

Проверка сведений, изложенных в 

коллективном обращении  

сотрудников учреждения (фамилии 

не указаны) 

Сведения и факты о 

нарушениях в использовании 

финансовых ресурсов и 

материальных ценностей, 

документально не 

подтвердились 

15 05.08-

21.08.2015 

ГБУСОВО 

«Хольковский 

психоневрологический 

интернат» 

602129,  

Владимирская обл.,  

Меленковский 

район,  

пос.Хольково, 

ул.Маринина, д.1 

2013-июль 2015 г. Проверка экономности, 

результативности использования 

денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности, а также оценки 

качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

Направлено предписание с  

установленным сроком для 

принятия мер по устранению 

нарушений, допущенных при 

осуществлении деятельности, 

а также оказании 

получателям отдельных 

социальных услуг. 

16 24.08-

28.08.2015 

ГКУСО ВО 

«Александровский 

центр социальной 

помощи семье и 

601652, 

г.Александров, 

ул.Кольчугинская, 

д.46 

январь-июль 2015 

г. 

-    анализ  эффективности 

организации проведения 

мероприятий в рамках положений 

Федерального закона от 28.12.2013 

Руководителю учреждения 

направлен ряд предложений 

по устранению отмеченных 

проверкой нарушений и 



детям» (ред. от 21.07.2014) № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в РФ»; 

- оценка эффективности и 

результативности использования  

учреждением денежных средств 

бюджетной сметы. 

недостатков, установлен срок 

для принятия мер по итогам 

контрольного мероприятия. 

17 24.08-

09.09.2015 

ГБУСО ВО «Гусь-

Хрустальный 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

601508, 

Владимирская 

область, г.Гусь-

Хрустальный, 

ул.Садовая, д.25 

2013-июль 2015 гг. Соблюдение требований, 

установленных нормативными  

правовыми актами, регулирующими 

предоставление социального 

обслуживания. 

Направлено предписание с 

указанием нарушений, а 

также установлен срок для 

принятия мер по их 

устранению: 

- внести изменения в штатное 

расписание, а также в 

тарификационные списки; 

- организовать проведение в 

учреждении независимой 

оценки качества оказания 

услуг. 

18 14.09.2015 ГКУСО ВО 

«Кольчугинский 

детский дом-интернат 

для умственно 

отсталых детей» 

601781, 

Владимирская обл., 

г.Кольчугино, 

ул.Мира, д.73 

истекший период 

2015г. 

Проверка сведений, изложенных в 

письменном обращении заявителей 

(фамилии не указаны), в части 

организации и оказания в 

учреждении услуг по питанию, а 

также обеспечения получателей 

услуг мягким инвентарем 

Сведения, изложенные в 

письменном обращении 

заявителей, не 

подтвердились. Вместе с тем, 

в учреждении выявлены 

недостатки в учете отдельных 

продуктов питания на 

продовольственном складе. 

В ходе контрольного 

мероприятия нарушения, 

указанные в материалах 

проверки, учреждением 



устранены. 

19 21.09.2015-

25.092015 

ГБУСОВО 

«Новлянский дом-

интернат милосердия 

для престарелых и 

инвалидов» 

602337, 

Селивановский р-н, 

пос.Новлянка, 

ул.Парковая, д.1 

2013 - истекший 

период 2015 гг. 

Анализ экономности,  

результативности использования 

денежных средств субсидий,  

поступлений от приносящей доход 

деятельности, направленных на 

выполнение государственного 

задания и осуществление 

деятельности, а также оценки 

качества и доступности 

предоставляемых услуг 

Направлено предписание, а 

также установлен срок для 

принятия мер по устранению 

выявленных нарушений: 

- при формировании 

структуры и штатного 

расписания учреждения; 

- при оформлении 

документов, необходимых 

для принятия получателей 

услуг на социальное 

обслуживание; 

- при расходовании денежных 

средств, находящихся во 

временном распоряжении 

учреждения. 

20 29.09.2015 ГКУСО «Отдел 

социальной защиты 

населения по 

Суздальскому району» 

601293, 

Владимирская 

область,       

г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1 

истекший период 

2015 г. 

Проверка сведений, изложенных в 

письменном обращении заявителя 

С.Ю.Легостаевой, в части не 

соблюдения отдельными 

сотрудниками учреждения: 

- служебной этики поведения при 

выполнении должностных 

обязанностей. 

Порядок выдачи справок  с 

установленным перечнем 

документов, которые 

необходимо представить 

заявителю для получения 

справки, а также срок выдачи 

указанного документа  

федеральными, 

региональными, локальными 

нормативно-правовыми 

актами не установлен. 

Заявителю направлен ответ от 

30.09.2015 № ДСЗН-58-04-03. 



21 01.10.2015 ГБУСОВО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Кольчугинского 

района» 

601785, 

г.Кольчугино, 

ул.Володарского, 

д.57 

январь-сентябрь 

2015г. 

оценка деятельности и выполнения 

показателей государственного 

задания отделением срочного 

социального обслуживания 

учреждения 

 

     Внести изменения в 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

деятельность отделения 

срочного социального 

обслуживания. 

    Разработать план по 

проведению мониторинга 

социально-бытовых условий 

жизни граждан, 

проживающих на территории 

г.Кольчугино и Кольгинского 

района, с полным перечнем 

названий улиц, домов, сроков 

проведения мероприятий,   а 

также  ответственных лиц.  

22 06.10.2015 ГБУСО ВО 

«Собинский дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»,  

601202,   

г.Собинка, 

ул. Ленина,  

д. 100 

сентябрь 2015г. Проверка информации, изложенной 

в письменном обращении заявителя 

Голубевой И.Ю., об условиях 

обслуживания и качества оказания 

получателям услуг в 

подведомственных учреждениях 

В ходе проверки, сведения, 

изложенные в письменном 

обращении заявителя, не 

подтвердились.  

Заявитель Голубева И.Ю. по 

указанному ею в письменном 

обращении адресу не 

проживает. 

Информация по итогам 

контрольного мероприятия 

направлена в департамент 

образования администрации 

области исх. № ДСЗН-61-04-

05 от 07.10.2015 г. 

ГКУСО ВО 

«Собинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

601201, г.Собинка, 

ул.Шибаева, д.3 

23 08.10.2015-

09.10.2015 

ГКУСО ВО 

«Муромский 

602254, г.Муром, 

ул.Щербакова, д.3а 

сентябрь 2015г. 1. Оценка выполнения 

структурными подразделениями 

показателей государственного 

Внести изменения в 

структуру и штатное 



реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

задания. 

2. Выполнение должностных 

обязанностей отдельными 

сотрудниками, загруженность по 

числу обслуживаемых получателей 

услуг. 

3. Анализ штатного расписания и 

структуры учреждения. 

расписание учреждения. 

Подготовить предложения по 

передаче в другие 

учреждения отдельных 

основных средств. 

 

24 06.11.2015 ГКУСОВО 

«Кольчугинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолет-

них» 

601785, 

 г.Кольчугино, 

ул.Победы, д. 20а 

ноябрь месяц 

 2015г. 

Соблюдение учреждением мер 

безопасности и пропускного 

режима, а также организация и 

осуществление текущей 

деятельности при предоставлении 

услуг социального обслуживания.   

 

Пропускной режим в 

учреждении организован и 

соблюдается.  Инструкции и 

наглядная информация с 

порядком действий при 

возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации 

разработаны.  

Деятельность учреждения 

соответствует уставным 

целям и задачам. Однако, при 

ее осуществлении 

руководителем учреждения 

не осуществляется 

надлежащий  контроль за 

оформлением документов.  

25 24.11.2015 ГАУСО ВО 

«Социально-

оздоровительный 

центр граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

«Вербовский» 

602205, Муромский 

р-он, п.Вербовский, 

ул.Спортивная, д.13 

январь-октябрь 

2015 года 

- оценка качества оказания услуг по 

питанию; 

- проверка выполнения 

обязанностей культорганизатором; 

- проверка соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка 

сотрудниками; 

- правильность заключения 

Оказание услуг по питанию, а 

также предоставление 

социально-педагогических 

услуг осуществляются в 

соответствии с требованиями 

законодательных актов. 

Задолженность денежных 

средств по расчетам с 

получателями услуг за 

предоставление социального 



договоров на социальное 

обслуживание и взимания платы; 

- проверка сведений, изложенных в 

письменном обращении заявителя 

(фамилия не указана). 

обслуживания на момент 

проверки отсутствовала. 

Сведения, изложенные в 

письменном обращении 

заявителя, не подтвердились.  

 

 

 


