
Информация о проведенных проверках в 2016 году 

 

 
№ 

п/п  
Даты 

проведения 

проверки  

Наименование объекта 

проверки  
Адрес поставщика  

услуг  

Проверяемый 

период  
Структура выявленных 

нарушений  
Принятые меры  

1.  11.01-

15.01.2016  

ГКУСО ВО 

«Александровский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям»  

601652, 

г.Александров, 

ул.Кольчугинская, 

д.46  

2014 – 2015 

гг.  

Выполнение обязательных 

требований, установленных 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

предоставление социальных 

услуг.  

Ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности.  

По результатам 

проверки 

учреждению 

выдано 

предписание от 

22.01.2016 № 1.  

Установлен срок 

по устранению 

выявленных 

нарушений.  



2.  10.05-

31.05.2016  

ГКУСОВО 

«Вязниковский  центр 

социальной помощи 

семье и детям»  

601441, г. Вязники, 

ул. 

Благовещенская, д. 

37.   

2014 – 

истекший     

период 2016 

гг.  

Соблюдение порядка 

предоставления социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиком услуг.  

Предоставление 

социальных услуг  в 

полустационарной форме,  в 

форме социального 

обслуживания на дому, а 

также срочных  социальных 

услуг.  

Соблюдение требований 

законодательства по:  

- организации 

бухгалтерского учета;  

- оплате труда и прочим 

расчетам с физическими 

лицами;  

- эффективности 

управления имуществом.  

По результатам 

проверки 

учреждению 

выдано 

предписание от 

31.05.2016 № 2.  

Установлен срок 

по устранению 

выявленных 

нарушений.  



3.  05.08-

01.09.2016  

ГКУСОВО 

«Петушинский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»  

601110, г. 

Костерево, ул. 

Комсомольская, д. 

2.    

2014 – 

истекший     

период 2016 

гг.  

Соблюдение порядка 

предоставления социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиком услуг.  

Предоставление 

социальных услуг  в 

полустационарной форме, а 

также срочных социальных 

услуг.  

Соблюдение требований 

законодательства по:  

- внесению изменений в 

штатное расписание 

учреждения;  

- оплате труда и прочим 

расчетам с физическими 

лицами;  

- эффективности 

управления имуществом.  

   

По результатам 

проверки 

учреждению 

выдано 

предписание от 

01.09.2016 № 3.  

Установлен срок 

по устранению 

выявленных 

нарушений.  

   



4  29.08-

23.09.2016  

ГКУСОВО 

«Муромский 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями»  

602254, 

Владимирская 

область, г. Муром, 

ул. Щербакова, д. 

3а.      

2014 – 

истекший     

период 2016 

гг.  

Не соблюдение 

поставщиком порядка 

предоставления социальных 

услуг  в полустационарной 

форме.  

Не соблюдение требований 

законодательства по 

расходованию фонда 

оплаты труда.  

Имеет место не 

эффективное управление 

имуществом.  

Выдано 

предписание от 

23.09.2016 № 4.  

Установлен срок 

по устранению 

выявленных 

нарушений.  

   

5  01.11-

29.11.2016  

Владимирская 

региональная 

общественная 

организация 

социальной 

адаптации граждан 

«Благо»  

601315, 

Владимирская 

область, 

Камешковский 

район, д. Новая 

Быковка  

2014 – 

истекший     

период 2016 

гг.  

   

Не соблюдение требований 

законодательства при 

предоставлении 

поставщиком социальных 

услуг в полустационарной 

форме.  

Нарушение существенных 

условий договора о 

передаче в безвозмездное 

пользование особо ценного 

государственного 

имущества.  

   

Выдано 

предписание от 

29.11.2016 № 5.  

Установлен срок 

по устранению 

выявленных 

нарушений.  

   



6  05.12-

24.12.2016  

ГКУСОВО 

«Ковровский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»  

601900, г.Ковров, 

ул.Муромская, 

д.11а, 

ул.Лопатина, д.50  

2014 – 

истекший     

период 2016 

гг.  

   

Соблюдение требований 

законодательства по 

предоставлению 

социальных услуг, их 

качество и доступность.  

Выдано 

предписание от 

24.12.2016 №6.  

Установлен срок 

по устранению 

выявленных 

нарушений.  

 


