
Информация о результатах контрольных мероприятий за 2017 год 

 
№ 

п/п  
Даты 

проведения 

проверки  

Наименование объекта 

проверки  
Юридический адрес  Проверяемый 

период  
Цели проведения проверки  Результаты контрольного 

мероприятия  

1  26.01.2017  Отделение 

милосердия граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов с. Небылое  

ГБУСОВО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Юрьев-

Польского района»  

601810, 

Владимирская 

обл., Юрьев-

Польский р-н, с. 

Небылое, ул. 

Первомайская, д. 48  

истекший 

период 2017 

г.  

Оценка своевременности и 

качества предоставляемых 

отделением социальных услуг в 

форме стационарного 

социального обслуживания.  

Выполнение обязанностей 

отдельными работниками 

отделения.  

Проведен анализ выполнения 

должностных обязанностей 

отдельных сотрудников 

учреждения. Дана оценка 

качества предоставляемых 

получателю социальных услуг.  

2  21.03.2017  ГБУСОВО 

«Болотский 

психоневрологический 

интернат»   

601975,  

Владимирская 

область,  

Ковровский  

район,  

п/о Красный Маяк,  

пос. Болотский   

январь-март 

2017 г.  
Анализ качества предоставления 

учреждением социальных услуг, 

а также исполнение функций 

опекуна.  

Правильность начисления 

заработной платы.  

Организация руководством 

учреждения деятельности.  

До окончания контрольного 

мероприятия, выявленные 

нарушения устранены 

объектом контроля.  

3  02-

05.05.2017, 

15.05.2017  

ГБУСОВО 

«Ковровский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

601900, г.Ковров,       

   ул.Октябрьская, д.9  
2014-2015 гг.  Обоснованность и 

эффективность использования 

учреждением финансовых 

средств, направленных на 

ремонтные работы.  

Проведен  анализ фактически 

выполненных ремонтных 

работ,  их соответствия 

показателям сметных 

назначений, а также актам 

выполненных работ.  



    4  

24.05-

26.05.2017, 

29.05-

02.06.2017, 

05.06-

07.06.2017  

ГБУСОВО 

«Гороховецкий 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»   

601480, г.Гороховец, 

ул.Мира, д.15  

2015   – 

истекший   

период 2017 

гг.  

Оценка эффективности и 

результативности 

использования  финансовых 

ресурсов, направленных на 

выполнение государственного 

задания и обеспечение 

деятельности по 

предоставлению услуг.  

    Анализ реализации 

учреждением мероприятий по 

выполнению требований 

законодательства о социальном 

обслуживании.  

    Внесены предложения:  

-  по устранению нарушений 

по оплате труда;  

. по оказанию получателям 

отдельных социальных услуг.  

     5  

  19-

23.06.2017,  

26-

30.06.2017  

 ГБУСОВО 

«Гороховецкий 

психоневрологический 

интернат»  

601472,  

Владимирская 

область,Гороховецкий 

район,  

д. Федорково, д.26  

2015-

истекший 

период 2017 г.  

Проверка соблюдения 

бюджетного законодательства 

при исполнении учреждением 

государственного задания, а 

также направления расходов на 

обеспечение деятельности.  

Соответствие предоставления 

социальных услуг 

установленным стандартам.  

Оценка качества и доступности 

предоставляемых услуг.  

Дана оценка качеству услуг, 

предоставляемых получателям 

в стационарной форме 

социального обслуживания.     

   6   11.10.2017  

ГКУСОВО 

«Балакиревский 

психоневрологический  

интернат»  

601630,  

Александровский 

район,  

 п. Балакирево,  

ул. Вокзальная, 8  

 октябрь 2017  

Оценка эффективности и 

качества предоставляемых 

учреждением социально-

бытовых услуг (организация 

питания)  

Дана оценка качества 

предоставления получателям 

социально-бытовых услуг.  

   7   24.10.2017  

ГБУСОВО 

«Ковровский  

специальный  

дом-интернат для  

601907, 

Владимирская 

область, г. Ковров, ул. 

Дачная, д. 29  

октябрь 2017  

Оценка эффективности и 

качества предоставляемых 

учреждением социально-

бытовых услуг (организация 

Дана оценка качества 

предоставления учреждением 

социально-бытовой услуги 

получателям социальных 



престарелых и 

инвалидов»     

питания).  

Инвентаризация (выборочно) 

склада продуктов питания.  

услуг.   

 


