
Доклад 

департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания на территории Владимирской области и об 

эффективности такого контроля  в 2017 году 

 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования  

в сфере социального обслуживания 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие организацию и порядок   

осуществления департаментом социальной защиты населения администрации 

Владимирской области (далее – департамент)  регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории 

Владимирской области  (далее – государственный контроль (надзор), отвечают 

требованиям для исполнения  указанной функции.   

В отчетном периоде внесены изменения в административный регламент 

исполнения надзорной функции, в части дополнения его положениями об 

использовании при проведении контрольных мероприятий проверочных листов 

(списки  контрольных вопросов), а также составлении и направлении объектам 

контроля  предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания.  

Требования к деятельности поставщиков социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, исполнение которых является предметом контрольных 

мероприятий при осуществлении департаментом указанного вида контроля, 

установлены двадцатью тремя федеральными и тринадцатью региональными 

нормативными правовыми актами. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты,  опубликованы на 

официальном сайте департамента (www.social33.ru.), имеются  в свободном доступе 

в  информационно  -  правовых  системах и не содержат признаков 

коррупциогенности. 

 

Раздел 2. Организация государственного контроля (надзора)  

 

Организация и координация исполнения функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания возложена 

на директора департамента, а также должностных лиц  отдела контроля и оценки 

эффективности бюджетных средств (далее – отдел).  

          В рассматриваемом периоде деятельность по исполнению указанной функции  

направлена на: 

- принятие, в рамках плановых проверок, мер по предупреждению 

поставщиками услуг нарушений обязательных требований законодательства, а 

также контроль за их  устранением;  

- проведение профилактических мероприятий по предотвращению нарушений 

обязательных требований законодательства по предоставлению социальных услуг в 

сфере социального обслуживания, в том числе путем проведения публичных 

обсуждений.  

К основным и вспомогательным функциям отдела  относятся: 
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 -  формирование и согласование с прокуратурой Владимирской области и 

другими надзорными органами проектов ежегодных планов проведения 

контрольных мероприятий; 

- организация и проведение плановых (внеплановых) проверок деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по предоставлению ими 

социальных услуг. Оформление результатов контрольных мероприятий;  

-  выдача поставщикам социальных услуг предписаний об устранении 

выявленных нарушений, а также протоколов об административных 

правонарушениях. Контроль за выполнением положений предписаний; 

-  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); 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений, в том 

числе проведение публичных обсуждений по вопросам контроля и обязательных 

требований, содержащихся в нормативных правовых актах; 

          - организация и проведение внутреннего финансового аудита и 

ведомственного контроля. Осуществление контроля за устранением причин и 

условий, допущенных нарушений объектами контроля. 

          Правовую основу исполнения указанного вида контроля составляют 

следующие нормативные правовые акты: 

          -  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-постановление Губернатора Владимирской области от 10.09.2012  №1022 «Об 

утверждении Положения о департаменте социальной защиты населения 

администрации Владимирской области»; 

-постановление администрации Владимирской области от 31.10.2014 №1109 

«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 

территории Владимирской области»; 

 - административный регламент 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  №16. 

          Взаимодействие  с  другими  органами  государственного  контроля (надзора) 

при исполнении функции по указанному виду контроля осуществляется  

департаментом при согласовании сроков проведения плановых проверок. 

           Департамент самостоятельно  исполняет функции по осуществлению 

государственного контроля. Подведомственные учреждения,  органы местного 

самоуправления, а также  иные организации не наделены полномочиями по 

исполнению данной функции. 

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов  к  выполнению  мероприятий  по  контролю  при  проведении проверок 

не привлекались. 
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Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора) 

 

Объем финансовых средств, запланированных и направленных в отчетном 

периоде из областного бюджета на выполнение функции по контролю (надзору)  

составил  1662 тыс.  руб. из них: за первое полугодие  940 тыс.руб., второе 

полугодие – 722 тыс.руб.   

Объем финансовых средств, направленных на исполнение одной функции  по 

контролю (надзору), без учета контрольных мероприятий по ведомственному 

контролю (аудиту) составил 208 тыс.руб., с учетом   – 98 тыс.руб. За первое 

полугодие отчетного периода указанные показатели  составили в сумме  - 188 (94) 

тыс.руб., за второе полугодие  - 241 (103) тыс.руб. 

Штатная  численность  должностных  лиц  департамента,  выполняющих  

функции  по  контролю (надзору)  с августа месяца 2017г. соответствует 

фактической  и составляет  4  человека.  В период с  января по август месяц 2017г. 

вакантны две должности.   

Все специалисты отдела имеют высшее профессиональное образование. В 

отчетном периоде повышение квалификации прошел один специалист по программе 

«Система органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

РФ». 

        По проведенным в рамках государственного контроля (надзора) проверкам 

средняя нагрузка на одного специалиста составила два контрольных мероприятия, с 

учетом ведомственного контроля (аудита)- четыре проверки.  

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

  

Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора) 

 

За отчетный период проведено восемь контрольных мероприятий (одно 

внеплановое) по проверке организации социальных услуг семи поставщиками, а 

также исполнению одного поставщика услуг ранее выданного предписания. В 

первом полугодии проведено  пять проверок, во втором – три. 

          В государственной информационной системе «Единый реестр проверок»  

размещена информация об итогах  семи плановых проверок и данные по одной 

внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Эксперты и экспертные организации к выполнению контрольных 

мероприятий не привлекались.   

В отношении одного поставщика услуг выявлено  использование имущества 

юридического лица не по целевому назначению. Случаи  причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, отсутствуют. 
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Раздел 5. Действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и устранению последствий 

таких нарушений 

         

        По итогам проведенных проверок объектам проверок  направлено  четыре 

предписания, два со сроком исполнения в 2018г. 

        Составлено и направлено на рассмотрение в судебные органы два протокола об 

административном нарушении. Штраф в сумме 10 тыс.руб. назначен одному 

юридическому лицу. 

         В целях предотвращения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства 

РФ в сфере социального обслуживания департаментом проведена работа в форме 

следующих мероприятий:  

         - проведены четыре совещания-семинара, в том числе  публичные обсуждения 

о типовых нарушениях, а также разъяснению нормативных правовых актах по 

предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания; 

         - проводятся консультации и оказывается методическая помощь по линии 

телефонной связи и приеме; 

       - опубликована обобщающая информация по результатам проверок в сети 

«Интернет». Осуществляется информирование юридических и заинтересованных 

лиц о планах проверок, сроках и их тематике; 

        - на сайте департамента  размещен и поддерживается в актуальном состоянии 

перечень законодательных и  иных нормативных правовых актов, исполнение 

которых контролируется при проведении контрольных мероприятий; 

       - введен механизм оценки деятельности объекта контроля на основе 

проверочных листов (список контрольных вопросов);  

       -  разработана на 2018 год программа по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания. 

  Итоги мероприятий по контролю (надзору), проведенных департаментом в 

отчетном периоде, не оспаривались юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в досудебном и судебном порядке. 
         

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

           

         Основные показатели  эффективности  государственного контроля (надзора) за 

2017г. приведены в  таблице. 
                                                                                                                                     Таблица, % 

            
№ 

п/п 

Наименование показателей Значения показателей 

Первое 

полугодие 

2017 г. 

2017 г. 2016 г. 

   1 2 3 4 5 

1.  Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок) 
100 100 100 

2.  Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) 

   

3.  Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 
   

4.  Доля проверок, проведенных органами государственного контроля    
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(надзора), муниципального контроля с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 

5.  Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля были проведены проверки (в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, конкретного субъекта 

Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, 

деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю) 

7 11 8 

6.  Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1 1 1 

7.  Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) 
20 13  

8.  Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

50 50  

9.  Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок); 

   

10.  Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения 

дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких 

нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок) 

100 100  

11.  Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 
40 25  

12.  Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 

общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

100 100  

13.  Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

50 50  

14.  Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных лиц) 

   

15.  Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) 

16.  Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

   

17.  Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) 

50 50  

18.  Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в процентах) 
   

19.  Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 
 10  

 Средний размер наложенного административного штрафа на должностных 

лиц (в тыс. рублей) 
   

 Средний размер наложенного административного штрафа на юридических 

лиц (в тыс. рублей) 
 10  

20.  Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения обязательных требований) 

   

21.  Доля поставщиков услуг, соблюдающих и обеспечивающих права 

получателей социальных услуг 
 68  

22.  Доля граждан, получивших у поставщиков, в отношении которых были 

проведены плановые проверки, социальные услуги в сфере социального 

обслуживания с нарушением требований законодательства  

   

 

 Из показателей, представленных в таблице, следует.  План проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 

год выполнен на 100%. 

Заявлений в органы прокуратуры области о согласовании внеплановых 

мероприятий в отношении поставщиков социальных услуг департаментом не 

направлялось.  

За отчетный период департаментом проведено  семь плановых проверок (доля 

проведенных плановых проверок от общего количества запланированных проверок 

составила 100 %).  

От объектов проверок не поступало заявлений о признании итогов 

контрольных мероприятий недействительными. К должностным лицам 

департамента, осуществившим проверки, меры дисциплинарного и 

административного наказания не применялись. 

Доля  поставщиков услуг, в отношении которых в 2017 году были проведены 

проверки, от общего их количества  составила  11%, в том числе: в первом 

полугодии анализируемого периода – 7%; во втором полугодии  –  4%. 

В отношении одного поставщика социальных услуг проведено одно 

контрольное мероприятие.  

Из восьми проведенных проверок, одна внеплановая (13%), основанием 

которой, является неисполнение поставщиком услуг ранее выданного предписания. 

Доля  правонарушений, выявленных по итогам указанной проверки, составила 50% 

от общего числа правонарушений. 

Удельный вес внеплановых проверок, связанных с целью прекращения 

причинения вреда имуществу юридических лиц составляет 100% от общего 

количества внеплановых проверок (одна проверка, один поставщик услуг). 
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По итогам  двух контрольных мероприятий (100 %) возбуждены дела об 

административных нарушениях, по результатам одного из которых (50%) наложен 

административный штраф в сумме 10 тыс.руб. на  юридическое лицо. 

Проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел, не 

проводилось. 

Для анализа эффективности контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания на территории Владимирской области, департаментом используется  

сведения по соблюдению и обеспечению на подконтрольных объектах 

гарантированных прав получателей социальных услуг.  

 

           

Раздел 7. Выводы по результатам государственного контроля (надзора) 

       

Исполнение в отчетном периоде функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на 

территории Владимирской области, обеспечено департаментом своевременно, в 

полном объеме и в соответствии с требованиями норм действующего федерального 

и регионального законодательства. Эффективность указанного вида контроля 

обусловлена ростом числа поставщиков услуг, предоставляющих  качественные 

услуги. 

При осуществлении контроля (надзора) в 2018 году департаментом 

определено два основных показателя эффективности контрольной деятельности: 

отношение числа поставщиков, которые обеспечили права получателей услуг к 

общему числу поставщиков услуг, а также результативность мер, принятых 

поставщиками услуг, по выявленным проверками нарушениям. 

          В рамках исполнения указанной функции по контролю (надзору) не 

предусматриваются полномочия по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях за несоблюдение поставщиками услуг законодательства о 

социальном обслуживании. 

          В 2018 году департаментом планируется расширить направление по 

предупреждению нарушений поставщиками услуг обязательных требований, 

установленных правовыми актами, посредством направления им предостережений, 

распространения информации о выявленных в деятельности поставщиков услуг 

нарушениях, а также организации публичных обсуждений с участием 

территориальных органов контроля (надзора). 

 

          

 

Директор департамента                               Л.Е.Кукушкина 


