
№ 

п/п 

Даты 

проведения 

проверки 

Наименование объекта  

проверки 
Юридический адрес 

Проверяемый 

период 
Цели проведения проверки 

Результаты контрольного    

мероприятия 

1 30.01.2018 ГКУСО ВО 

«Кольчугинский 

детский дом-интернат 

для умственно-

отсталых детей» 

601781, 

Владимирская 

область, 

г.Кольчугино, ул. 

Мира, д. 73 

Январь 2018 Проверка предоставления 

получателям социально-бытовой 

услуги (организация питания). 

Проверка средств получателей 

услуг, находящихся во временном 

распоряжении учреждения. 

Дана оценка качества 

предоставления получателям 

социально-бытовой услуги 

(организация питания). 

2 12.02.2018 

-16.02.2018 

19.02.2018- 

22.02.2016 

Шесть государственных 

казенных учреждений 

социального 

обслуживания 

Владимирской области: 

- социальной помощи 

семье и детям по 

Александровскому и 

Вязниковскому 

районам; 

- социально-

реабилитационные 

центры для 

несовершеннолетних - 

Владимирский, Гусь-

Хрустальный, 

Камешковский, 

Ковровский. 

601650, г. 

Александров,    ул. 

Революции, д.72; 

 

601441, г. Вязники,  

ул. Благовещенская,  

д. 37; 

 

600007, г.Владимир, 

ул.Фейгина, д.35а;  

 

601501, г.Гусь-

Хрустальный, 

ул.Октябрьская, д.11; 

 

601330, г.Камешково, 

ул.Долбилкина, д.5; 

 

601900, г.Ковров, 

ул.Муромская, д.11а, 

ул.Лопатина, д.50. 

2017 Анализ целевого и эффективного 

использования денежных средств 

за счет всех источников 

финансирования на реализацию 

мероприятий по подпрограмме 

«Мир один на всех» ГПВО 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во 

Владимирской области на 2014 – 

2020 годы». 

 

Дана оценка эффективности 

программы, достижения 

исполнителями задач и 

целей. 

 

Проанализировано 

исполнение программных 

мероприятий. 

3 26.02.2018 ГКУСО ВО «Юрьев-

Польский социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

601800, г. Юрьев-

Польский,  

ул. Павших Борцов, 

д.6 

 

текущий 

период 

2018 

Проверка информации, 

изложенной в письменном 

обращении заявителя, по 

отдельным вопросам деятельности  

ГКУСО ВО «Юрьев-Польский 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 

Проверены сведения и 

информация, указанная в 

обращении. Проведен 

анализ обоснованности 

расчетов по оплате труда.  

Дана оценка качества 

предоставления социально-

бытовой услуги 

(организации питания). 

 

4 

02.03.2018 

05.03. -

07.03.2018 

12.03.-

13.03.2018 

ГБУСОВО «Дом-

интернат для 

престарелых и 

инвалидов «Пансионат 

пос. Садовый» 

601271, 

Владимирская обл., 

Суздальский р-н,  

пос. Садовый,  

ул. Владимирская,  

д. 2 

за  период 

2017 – 

истекший 

период 2018 

гг. 

Проверка сведений, 

изложенных в письменном  

обращении заявителя по 

отдельным вопросам 

деятельности: 

- обоснованность расчетов по 

оплате труда; 

По итогам контрольного 

мероприятия внесены 

предложения по устранению 

выявленных нарушений. 



-выполнение должностных 

обязанностей отдельными 

сотрудниками учреждения. 

5 13.03.2018 ГКУСО ВО «Юрьев-

Польский социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

601800, г. Юрьев-

Польский,  

ул. Павших Борцов, 

д.6 

 

апрель 2016-  

февраль 2018 

г.г. 

Проверка информации, 

изложенной в письменном  

обращении заявителя по 

отдельным вопросам деятельности 

учреждения: 

- обоснованность начислений 

стимулирующих выплат; 

- оплата труда совместителей; 

- организация директором работы 

учреждения. 

По результатам 

контрольного мероприятия 

заявителю (администрации 

области) подготовлен  ответ 

от   06.04.2018г. № ДСЗН-

23-04-05. 

 

6 09.04.2018 – 

13.04.2018; 

16.04.2018 – 

20.04.2018 

ГКУСО ВО 

«Меленковский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

602102, г.Меленки, 

ул.Комсомольская, 

д.142 

2016 год – 

март 2018 

года 

Проверка экономности и 

результативности использования 

ассигнований и поступлений от 

приносящей доход деятельности, 

направленных на исполнение 

бюджетной сметы. Оценка 

качества и доступности 

предоставляемых услуг. 

Директору учреждения, а 

также руководителю ГКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия по 

Меленковскому району» 

направлены предложения по 

устранению отмеченных 

проверкой нарушений и 

недостатков. Установлен 

срок для принятия мер по 

итогам контрольного 

мероприятия. 

7 15.05-

18.05.2018 

ГБУСОВО 

«Александровский 

комплексный  

центр социального 

обслуживания 

населения»   

 

601650, 

г.Александров, 

ул.Революции, д.72 

2016 - март 

2018 гг. 

Проверка отдельных вопросов 

начисления и выплаты заработной 

платы. 

Подготовлен материал по 

результатам проверки. 

8 02.07-

03.07.2018 

ГБУСОВО «Дом-

интернат 

для престарелых и 

инвалидов «Пансионат 

г.Мурома», 

  

ГКУСОВО 

«Муромский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

602256, г. Муром, ул. 

Ремесленная 

Слободка, . 18 

 

602254, г.Муром, 

ул.Дзержинского, д.2а 

2015-2018 гг  

 

 

 

2014-2015гг 

Обоснованность начисления и 

выплаты заработной платы, а 

также анализ   перечислений по 

системе «Сбербанк Онлайн». 

Материалы проверки       

представлены в 

межмуниципальный отдел 

МВД РФ  «Муромский». 



несовершеннолетних» 

9   18.06- 

22.06.2018. 

. 

ГБУСО ВО  

«Папулинский дом-

интернат милосердия 

для престарелых и 

инвалидов» 

602152, 

Меленковский район, 

д.Папулино,  

ул.Коммунис-

тическая, д. 25 

2016 год- май 

2018 гг. 

Соответствие осуществляемой 

деятель-ности учреждения 

нормативным правовым актам, а 

также учредительным 

документам. 

Правильность организации и 

ведения бухгалтерского учета, 

кассовой дисциплины, а также 

достоверности отчетности и 

своевременности ее 

представления. 

Соблюдение требований по 

обеспечению размещения и 

обновлению информации на 

официальном сайте учреждения. 

Директору учреждения, а 

также руководителю ГКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия по 

Меленковскому району»   

направлены предложения по 

устранению отмеченных 

проверкой нарушений и 

недостатков. Установлен 

срок для принятия мер по 

итогам контрольного 

мероприятия. 

10   18.07- 

03.08.2018. 

 

ГБУСОВО 

«Судогодский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

601352,  

г. Судогда, 

ул. Ленина, 39/5 

 

2016 год- 

июнь 2018 гг. 

Оценка доступности и качества  

предоставления социальных услуг 

(в форме обслуживания на дому, 

срочных социальных услуг); 

Соблюдение бюджетного 

законодательства при исполнении 

государственного задания и 

обеспечение деятельности 

учреждения. 

Выполнение требований по 

обеспечению размещения и 

обновлению информации на 

официальном сайте учреждения, 

являющегося поставщиком 

социальных услуг. 

Директору учреждения   

направлены предложения по 

устранению отмеченных 

проверкой нарушений и 

недостатков. Установлен 

срок для принятия мер по 

итогам контрольного 

мероприятия. 

11 29.08.2018 ГКУСО ВО «Юрьев-

Польский социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

601800, г. Юрьев-

Польский, 

ул. Павших Борцов, 

д.6 

 

май - июль 

2018 г. 

      Обоснованность и 

правильность начисления 

стимулирующих выплат 

сотрудникам учреждения. 

      Проверка сведений, 

изложенных в письменном 

обращении заявителя. 

Проведен анализ 

обоснованности и 

правильности расчетов 

стимулирующих выплат.                

По результатам 

контрольного 

мероприятия направлен 

ответ на обращение 

заявителю и в Минтруд 



РФ. 

12. 26.09.2018 ГКУСО ВО «Юрьев-

Польский социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

601800, г. Юрьев-

Польский, 

ул. Павших Борцов, 

д.6 

 

Текущий 

период 2018 

г. 

      Проверка сведений, 

изложенных в письменном 

обращении заявителей 

(фамилии не указаны). 

Информация по 

итогам  контрольного 

мероприятия направлена в 

администрацию 

Владимирской области. 

 

   

 


