
План на 2018 год (с изменениями) 

контрольной деятельности  
1 

№ 

п/п 

Тема проверки Объект проверки Проверяемый период Суммы 

финансирования 

в проверяемом 

периоде, тыс.руб. 

Срок проведения 

проверки 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Проверка отдельных вопросов деятельности 

учреждения 

ГКУСОВО «Кольчугинский  дом-интернат 

для умственно-отсталых детей» 

 январь 2018 г.  30.01.2018 М.В.Прибылов 

Е.Н.Серова 

А.В.Порошина 

2 Проверка целевого и эффективного использования 

денежных средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной  ситуации на 

реализацию мероприятий по подпрограмме 10 «Мир 

один на всех»  государственной  программы 

Владимирской области  «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской 

области на 2014 – 2020 годы 

 ГКУСО ВО «Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

600007, г.Владимир, ул.Фейгина, д.35а, 

ул.Северная, д.4а, г.Радужный, квартал 7/2, 

д.17 

 

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

601501, г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Октябрьская, д.11 

 

ГКУСО ВО «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

601330, г.Камешково, ул.Долбилкина, д.5 

 

ГКУСО ВО «Ковровский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

601900, г.Ковров, ул.Муромская, д.11а, 

ул.Лопатина, д.50 

 

ГКУСО ВО «Александровский центр 

социальной помощи семье и детям» 

601652, г.Александров, ул.Кольчугинская, 

д.46 

 

ГКУСО ВО «Вязниковский центр 

социальной помощи семье и детям» 

601441, г. Вязники, ул. Благовещенская, д. 37 

 

2017 295,0 31.01.2018 М.В.Филимонова 

Е.Н.Серова 

О.Ф.Соколова 

М.В.Прибылов 

А.В.Порошина 

3 Проверка  сведений, изложенных в письменном 

обращении заявителя по отдельным вопросам 

деятельности  учреждения 

ГКУСОВО «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

текущий период 

 2018 г 

 26.02.2018 Е.Н.Серова 

А.В.Порошина 

4 Проверка сведений, изложенных в письменном 

обращении заявителя Л.В.Кузиной, по отдельным 

вопросам деятельности  учреждения   

ГБУСОВО «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Пансионат пос. Садовый» 

 2017 – истекший период 

2018 гг. 

 02.03.2018,  

05-07.03.2018, 

 12-13.03.2018 

М.В.Филимонова 

Е.Н.Серова 

О.Ф.Соколова 

 М.В.Прибылов 

А.В.Порошина 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2 

5 Проверка сведений, изложенных в письменном 

обращении заявителя  по отдельным вопросам 

деятельности учреждения   

ГКУСОВО «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

апрель 2016 -  февраль 

2018 г. 

 13.03.2018 Т.А.Марченко 

М.В.Филимонова 

О.Ф.Соколова  

А.В.Порошина 

6 Проверка экономности и результативности 

использования ассигнований и поступлений от 

приносящей доход  деятельности, направленных 

на исполнение бюджетной сметы. 

Оценка качества и доступности предоставляемых 

услуг. 

 

ГКУСО ВО «Меленковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

602102, г.Меленки, ул.Комсомольская, 

д.142 

2016- истекший период 

2018 г. 

2016 – 

2017 

2018 

09.04.-13.04.2018; 

 16.04.- 20.04.2018. 

М.В.Филимонова 

О.Ф.Соколова 

Е.Н.Серова 

А.В.Порошина 

7 Проверка отдельных вопросов начисления и выплаты 

заработной платы.  

ГБУСОВО  «Александровский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»   

 

601650, г.Александров, ул.Революции, д.72 

2015 год – истекший 

период 2018 года. 

 15.05.-18.05.2018 Т.А.Марченко 

О.Ф.Соколова 

Е.Н.Серова 

А.В.Порошина 

8 Проверка экономности и результативности 

использования денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход деятельности, 

направленных на выполнение государственного 

задания и осуществление деятельности.  

Оценка качества и доступности предоставляемых 

услуг. 

ГБУСОВО «Папулинский дом-интернат 

милосердия для престарелых и инвалидов»» 

 

602152, Владимирская обл., Меленковский 

р-н, д. Папулино, ул. Коммунистическая, д. 

25 

2016- истекший период 

2018 г. 

2016 – 

2017 

2018 

29.05.-01.06.2018; 

04.06.-09.06.2018; 

18.06.-22.06.2018 

Е.Н.Серова 

 

О.Ф.Соколова 

 

9 Контрольное мероприятие по  обоснованности 

начисления, а также выплате заработной платы через 

систему «Сбербанк Онлайн».  

ГБУСОВО «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Пансионат г.Мурома» 

602256, Владимирская обл., г. Муром, ул. 

Ремесленная Слободка, д. 18 

  

ГКУСОВО «Муромский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

602254, г.Муром, ул.Дзержинского, д.2а 

2015-2018 гг 

 

 

 

 

2014-2015гг 

 02.03-03.07.2018 М.В.Филимонова 

О.Ф.Соколова 

10 Проверка экономности и результативности 

использования денежных средств субсидий и 

поступлений от приносящей доход деятельности, 

направленных на выполнение государственного 

задания и осуществление деятельности.  

Оценка качества и доступности предоставляемых 

услуг. 

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

 

601352, г.Судогда, ул. Ленина, д.39/5 

2016- истекший период 

2018 г. 

2016 – 

2017 

2018 

18.07-20.07.2018                           

23.07.-27.07.2018                     

30.07.-03.08.2018 

О.Ф.Соколова 

 

М.В.Филимонова 

11 Проверка обоснованности и правильности 

начисления стимулирующих выплат  сотрудникам 

учреждения 

ГКУСОВО «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

601800, г.Юрьев-Польский, ул.Павших 

Борцов, д.6 

май - июль 2018 года  29.08.2018 А.В.Порошина 
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3 

12 Проверка  сведений, изложенных в коллективном 

обращении сотрудников  (фамилии не указаны) по 

отдельным вопросам деятельности учреждения  

ГКУСОВО «Юрьев-Польский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

 

601800, г.Юрьев-Польский, ул.Павших 

Борцов, д.6 

текущий период  2018 г.  26.09.2018 О.Ф.Соколова 

А.В.Порошина 

 

13 Проверка  сведений, изложенных в письменном 

обращении заявителя по отдельным вопросам 

деятельности учреждения 

ГКУСОВО «Камешковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

2017-истекший период 

2018 гг. 

 22.11.2018 М.В.Прибылов 

А.В.Порошина 

   
 


