
Исполнение предписаний, выданных в 2016 г 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

предписания 

Наименование объекта 

проверки 

Срок 

исполнения 

предписания 

Информация о выполнении 

дата номер 

1 22.01.2016 1 ГКУСОВО 

«Александровский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

20.02.2016 Выполнено в срок. Нарушения 

 устранены.  

Не закончена и продолжена 

работа по передаче другим 

учреждениям социального 

обслуживания неиспользуемого 

имущества на общую сумму 

481,65 тыс.руб. 

01.05.2016 

определение 

№1 от 

20.02.2016 

Выполнено в срок. 

Продолжается работа по 

передаче имущества на общую 

сумму 233,99 тыс.руб. 

30.09.2016 

определение 

№2 от 

29.04.2016 

Начата процедура конкурсных 

торгов по отчуждению 

имущества на общую сумму 

233,99 тыс.руб. 

30.12.2016   

    

определение 

№3 от 

03.10.2016 

Выполнено в срок. Имущество 

реализовано (договор купли-

продажи от 12.12.2016 б/н) 

2 

  

31.05.2016 

  

2 

  

ГКУСО ВО 

«Вязниковский центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

  

30.06.2016 

 

Выполнено в срок. Нарушения 

устранены. 

 

30.11.2016 

Не закончена и продолжена 

работа по передаче другим 

учреждениям неиспользуемого 

имущества на общую сумму 

375,38 тыс. руб. 

01.04.2017  

определение 

№4 от 

 01.12.2016 

Осуществить передачу 

имущества на общую сумму 

375,38 тыс. руб. 

Имущество на общую сумму 

375,38 тыс. руб. передано в 

другие учреждения 

(распоряжение ДИЗО - 4 ед., 

приказ ДСЗН - 1 ед.). 



3 

  

01.09.2016 

  

3 

  

ГКУСОВО 

«Петушинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

  

06.10.2016 срок исполнения предписания 

продлен (определение от 

07.10.2016 №ДСЗН-320-04-07) 

30.12.2016 выполнено: 

п.1 - внесены изменения в 

штатное расписание; 

п.2 - восстановлена излишне 

начисленная заработная плата; 

п.3 - возвращены подрядчиком 

денежные средства за 

невыполненные работы; 

 п.4 - организован учет 

предоставляемых услуг 

28.02.2017 выполнено, имущество  на 

общую сумму 33,9 тыс.руб. 

списано с баланса учреждения   

(приказ  от 28.02.2017 №46).  

4 

  

23.09.2016 

  

4 

  

ГКУСОВО 

«Муромский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями»  

31.10.2016 

  

  

  

  

  

  

  

По состоянию на 31.1.02016 

пункты предписания: 

выполнены: 

 - внесены изменения в Устав 

28.10.2016; 

- проведена оценка  условий 

труда  медицинских работников; 

- восстановлены денежные 

средства в сумме 12,76 тыс.руб.; 

- заключен договор по 

техническому обслуживанию 

навигационно-информационной 

системы мониторинга и 

управления транспортом.  

    31.03.2017 п.3  - выполнен на общую сумму 

14,5 тыс.руб. 

921,0 тыс.руб. – неиспользуемое 

имущество передать другим 

учреждениям. 

определе

ние от 

31.03.201

7 

1 30.06.2017  выполнено, имущество на 

сумму 921,0 тыс. руб. списано с 

баланса учреждения (приказ 

ДСЗН от 29.03.2017 № 130, 

распоряжение ДИЗО от 

19.06.2017 № 712). 



5 29.11.2016 5 Владимирская 

региональная 

общественная 

организация 

социальной адаптации 

граждан «Благо» 

01.04.2017 назначено внеплановое 

контрольное мероприятие с 

целью проверки реализации 

предписания (приказ от 

03.04.2017 №147) 

6 

  

23.12.2016 

  

6 

  

ГКУСО ВО 

«Ковровский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

  

пп. 1,3 - 

01.03.2017 

п.1  - внесены изменения в 

Устав учреждения 01.03.2017, 

п.3 -  внесены изменения  в 

 учетную политику     (приказ от 

18.01.2017 №07-ОД) 

п. 2 - 

01.06.2017 

 выполнено 

  

 


