
Доклад 

департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания и об эффективности такого контроля  в 

2016 году 

 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования  

в сфере социального обслуживания 

 

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской 

области (далее - департамент) осуществляет региональный государственный 

контроль в сфере социального обслуживания граждан на территории Владимирской 

области с 2015г. 

Исполнение полномочий по контролю (надзору) осуществлялось в 

рассматриваемом периоде  в рамках требований: 

-постановления Губернатора Владимирской области от 10.09.2012 (с 

последующими изменениями) № 1022 «Об утверждении Положения о департаменте 

социальной защиты населения администрации Владимирской области»; 

-постановления администрации Владимирской области от 31.10.2014 (с 

последующими изменениями) №1109 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Владимирской области»; 

 - административного регламента исполнения департаментом социальной 

защиты населения администрации Владимирской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Владимирской области, утвержденного 

Постановлением  департамента  от 29.12.2015 (с последующими изменениями) № 

16. 

Требования к деятельности поставщиков социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, подлежащих проверке в ходе осуществления 

контрольных мероприятий, установлены двадцатью шестью федеральными и 

двадцатью пятью региональными нормативными правовыми актами. 

Указанные законодательные и иные нормативные правовые акты размещены 

на официальном сайте департамента, а также в информационно-правовых системах 

в сети «Интернет». 

 

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора)  

 

 В  рассматриваемом периоде  организацию и исполнение функции по 

государственному контролю (надзору) за деятельностью поставщиков социальных 

услуг, осуществлял директор департамента, а также должностные лица отдела 

контроля и оценки эффективности бюджетных средств.  

Контрольная деятельность в сфере социального обслуживания была 

направлена на: 

- планирование  и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства по предоставлению социальных услуг;  

- принятие, в рамках плановых проверок, мер по предупреждению нарушений 
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обязательных требований законодательства, а также  контроль за их  

устранением.  

К перечню основных и вспомогательных функций по контрою относятся: 

          -  разработка и согласование с Прокуратурой Владимирской области и 

другими надзорными органами проектов ежегодных планов проведения 

контрольных мероприятий; 

-  выдача поставщикам социальных услуг предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

-  ведение учета, обобщение и анализ, а также внесение в информационные 

базы данных сведений о результатах контрольной деятельности в сфере социального 

обслуживания; 

- аттестация граждан в качестве экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий, а также ведение реестра аттестованных экспертов; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам контроля (надзора); 

- осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений, в 

том числе  проведение разъяснительной работы на совещаниях и семинарах по 

вопросам контроля. 

          В 2016 году департаментом осуществлялось взаимодействие с 

территориальными надзорными органами  по согласованию сроков проведения 

плановых проверок.   

         Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций 

и экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, не 

осуществлялась. 

 

 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора) 

 

Исполнение функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за деятельностью поставщиков социальных услуг осуществлялось за счет 

средств, предусмотренных областным бюджетом на содержание департамента.   

Контрольные функции по надзору возложены на четырех должностных лиц 

департамента, имеющих квалификацию, позволяющую результативно осуществлять 

проверки. С октября 2016г. две должности – вакантны.  

Три контрольных мероприятия проведено с участием двух специалистов. 

Самостоятельно каждый из должностных лиц провел по одной проверке. Помимо 

участия в проверках по надзору специалистами выполнялись  функции по 

осуществлению внутреннего финансового аудита, а также контрольные 

мероприятия по проверке деятельности подведомственных департаменту 

автономных и бюджетных учреждений.  

  

Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора) 

 

В соответствии с утвержденным планом юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016г. проведено шесть контрольных мероприятий по 

проверке деятельности шести поставщиков услуг.  

         По итогам проведенных проверок направлено шесть представлений и пять  
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определений  для принятия поставщиками услуг мер по устранению нарушений.          

Отдельные положения представлений (имущество) продлены до февраля-марта 

.2017г. в связи с длительностью процедур по передаче имущества другим 

учреждениям. 

          Проведено 25 контрольных мероприятий по проверке деятельности, в том 

числе финансово-хозяйственной подведомственных департаменту учреждений.  

            

Раздел 5. Действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и устранению последствий 

таких нарушений 

 

В отчетном периоде департаментом проведен ряд мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания: 

- на сайте департамента  размещен и поддерживается в актуальном состоянии 

перечень законодательных и  иных нормативно правовых актов, исполнение 

которых контролируется при проведении у поставщиков услуг контрольных 

мероприятий; 

- опубликована обобщающая информация по результатам проверок в сети 

«Интернет». Осуществляется информирование юридических и заинтересованных 

лиц о планах проверок, сроках и их тематике; 

-  организован обучающий семинар «Обоснованность расходования фонда 

оплаты труда». По линии телефонной связи и приеме проводятся консультации и 

оказывается методическая помощь; 

- разработана на 2017 год программа по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания. 

               Информация о проведенных в 2016 г. контрольных мероприятий, об их 

результатах и о принятых, поставщиками социальных услуг мерах по устранению, 

внесена в  ФГИС «Единый реестр проверок». 

В 2016 г. от поставщиков социальных услуг не направлялись исковые 

заявления по оспариванию оснований и результатов проведения мероприятий по 

региональному контролю (надзору). 
         

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

           

          План контрольной деятельности на 2016 год выполнен. В первом полугодии 

проведено 2  проверки, во втором – 4. Заявлений  о  согласовании  проведения  

внеплановых  выездных проверок в органы прокуратуры департаментом не 

направлялись. 

           Услуги по социальному обслуживанию граждан на территории Владимирской 

области оказывают 167 юридических  лиц и  индивидуальных предпринимателей. 

           Из  общего  количества  поставщиков социальных услуг,  осуществляющих  

деятельность  на  территории  области и включенных в реестр (73 ед.),  доля  

проверенных составила  -  8,2% , в том числе –  2,7%  в первом полугодии,  5,5 % во 

втором.  

           Сумма восстановленных по результатам проверок денежных средств 

составила - 53,4 тыс.руб. 
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          Передано неиспользуемого имущества, а также оприходовано безвозмездных 

поступлений на общую сумму 915,5 тыс.руб.  

 

            

Раздел 7. Выводы по результатам государственного контроля (надзора) 

       

 Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью 

поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан на 

территории Владимирской области обеспечивает выявление и устранение 

поставщиками услуг нарушений и недостатков в исполнении требований, 

установленных федеральным и областным  законодательством, регламентирующим 

предоставление  услуг социального обслуживания. 

           Действующие  нормативные правовые акты, обеспечивают правовую основу 

деятельности поставщиков услуг по выполнению ими задач и функций, а также 

предоставлению гражданам качественных и своевременных социальных услуг.  

          Выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения и недостатки 

касались, в основном, использования поставщиками услуг государственного 

имущества. 

           Контрольная деятельность департамента в 2017г. будет направлена на 

создание условий для устранения поставщиками услуг нарушений обязательных 

требований законодательства по предоставлению социальных услуг в ходе 

проведения проверки, а также использовании в контрольной деятельности 

проверочных листов (список контрольных вопросов).  


