
Информация о результатах контрольно надзорной деятельности министерства за 2020 год 

Наименование субъекта 

контроля (надзора) 

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания населения в Свечинском районе» 

ИНН/ОГРН 4328001549/1024300828078 

Место нахождения 

проверяемого(ых) 

объекта(ов) 

Кировская область, пгт Свеча, ул. Карла Маркса, д. 8, 

Кировская область, пгт Ленинское, ул. Фрунзе, д. 3 

Период проверки 10.01.2020 – 06.02.2020 

Вид проверки Плановая 

Форма проверки Документарная и выездная 

Наименование 

государственной функции 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Кировской области; 

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области 

Задачи проверки Определение соблюдения субъектом контроля (надзора) требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг, а также обязательных требований к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания 

Перечень выявленных 

нарушений обязательных 

требований (принятые меры 

и информация о результатах 

принятых мер) 

1. В нарушение требований, предусмотренных пунктом 1.9 Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской 

области от 25.06.2019 № 343-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кировской области», пунктом 1 распоряжения департамента социального развития Кировской 

области от 11.12.2014 № 29 «О размере платы за предоставление социальных услуг получателям и утверждении 

Порядка ее взимания», пунктом 1 распоряжения министерства социального развития Кировской области от 

23.10.2019 № 54 «О размере платы за предоставление социальных услуг и утверждении Порядка ее взимания в 

областных государственных учреждениях социального обслуживания Кировской области», пунктами 11, 12 Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», заключенных с получателями социальных услуг 

договоров о предоставлении социальных услуг, при изменении доходов получателя социальных услуг, совместно 

проживающих с ним членов семьи, размер среднедушевого дохода получателей социальных услуг в октябре – 

декабре 2019 года не пересчитывался, в связи с чем неверно начислена плата за предоставление социальных услуг 

12 получателям социальных услуг. 

В результате учреждением недополучено 1 435,41 руб. платы за предоставление социальных услуг. Данное 

нарушение устранено в ходе проверки, в январе 2020 получателям социальных услуг произведен перерасчет 

платы. 



2. В нарушение пунктов 2.1, 2.2.1 Порядка учета социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг Кировской области, утвержденного распоряжением министерства социального развития Кировской области от 

03.05.2018 № 11 «Об утверждении Порядка учета социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг Кировской области», при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания в табелях учета социальных услуг, сводных табелях учета социальных услуг, актах о предоставлении 

социальных услуг не отражалось предоставление социальных услуг: «предоставление помещений для организации 

социально-реабилитационных и социокультурных мероприятий», «предоставление в пользование мебели согласно 

утвержденным нормативам». 

Данное нарушение устранено в ходе проверки в табелях учета социальных услуг, сводных табелях 

социальных услуг, актах о предоставлении социальных услуг за январь 2020 года отражено предоставление 

социальных услуг: «предоставление помещений для организации социально-реабилитационных и социокультурных 

мероприятий», «предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам». 

  

Наименование субъекта 

контроля (надзора) 

Кировское областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Кирово-Чепецкий 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

ИНН/ОГРН 4341014956/ 1024300751287 

Место нахождения 

проверяемого(ых) 

объекта(ов) 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. А. Некрасова д. 27/2 

Период проверки 03.02.2020 – 02.03.2020 

Вид проверки Плановая 

Форма проверки Документарная и выездная 

Наименование 

государственной функции 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Кировской области; 

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области 

Задачи проверки Определение соблюдения субъектом контроля (надзора) требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг, а также обязательных требований к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания 



Перечень выявленных 

нарушений обязательных 

требований (принятые меры 

и информация о результатах 

принятых мер) 

В нарушение требований, предусмотренных пунктами 2.1, 2.4 Порядка учета социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг Кировской области, утвержденного распоряжением 

министерства социального развития Кировской области от 03.05.2018 № 11 «Об утверждении Порядка учета 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг Кировской области» (далее – Порядок учета 

социальных услуг), учет социальных услуг в учреждении осуществлялся в нарушение Методики учета социальных 

услуг (приложение № 1 к Порядку учета социальных услуг) (далее – Методика учета социальных услуг). Так, 

предоставление социальных услуг «содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, 

наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных 

врачом», «социально-педагогическая коррекция», «оказание первичной медико-санитарной помощи при наличии у 

поставщика социальных услуг лицензии на осуществление медицинской деятельности», «проведение занятий с 

использованием методов адаптивной физической культуры», «оказание помощи в пользовании туалетом», 

«оказание помощи в передвижении по помещению и вне помещения», «умывание» отражалось в табелях учета 

социальных услуг в количестве превышающем количество дней посещения учреждения получателями социальных 

услуг. В результате учреждение предоставляло в министерство недостоверную информацию для формирования 

регистра получателей социальных услуг о результатах предоставления социальных услуг. Ведение табелей учета 

социальных услуг осуществлялась одновременно на нескольких получателей социальных услуг, а не в разрезе 

каждого получателя социальных услуг, при этом табеля учета социальных услуг не соответствовали утвержденной 

форме табеля учета социальных услуг (приложение № 2 к Порядку учета социальных услуг). 

Данные нарушения устранены в ходе проведения проверки. Учет социальных услуг в феврале 2020 года 

был произведен в соответствии с Порядком учета социальных услуг. 

  

Наименование субъекта 

контроля (надзора) 

Кировское областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе» 

ИНН/ОГРН 4330002959/ 1034310500806 

Место нахождения 

проверяемого(ых) 

объекта(ов) 

Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Ленина. д. 59, 

Кировская область Советский район, с. Ильинск, ул. Молодежная, д. 13а, 

Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Комарова, д. 34, 

Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Колхозная, д. 24 

Период проверки 02.03.2020 – 27.03.2020 

Вид проверки Плановая 

Форма проверки Документарная и выездная 

Наименование 

государственной функции 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания в Кировской области; 

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области 

Задачи проверки Определение соблюдения субъектом контроля (надзора) требований к объему, качеству, порядку предоставления 

социальных услуг, а также обязательных требований к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 



объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания 

Перечень выявленных 

нарушений обязательных 

требований (принятые меры 

и информация о результатах 

принятых мер) 

В нарушение требований, предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.3.2, 2.5 Порядка учета социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг Кировской области, утвержденного распоряжением 

министерства социального развития Кировской области от 03.05.2018 № 11 «Об утверждении Порядка учета 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг Кировской области» (далее – Порядок учета 

социальных услуг), приказа министра социального развития Кировской области от 07.02.2019 № 37 

«Об утверждении форм документов, необходимых для предоставления социальных услуг» (далее – приказ министра 

социального развития Кировской области от 07.02.2019 № 37): 

неверно указываются наименования предоставленных социальных услуг в табелях учета социальных услуг 

(далее – табель), сводных табелях учета социальных услуг (далее – сводный табель), актах о предоставлении 

социальных услуг (далее – акт); 

в январе – феврале 2020 года информация о предоставлении социальной услуги «Доставка топлива от места 

хранения к печи» в табелях учета социальных услуг, актах о предоставлении социальных услуг отражалась в 

нарушение Методики учета социальных услуг (приложение № 1 к Порядку учета социальных услуг) у нескольких 

получателей социальных услуг (в табелях учета социальных услуг отражалось более 1 услуги в день, оказанных 

сверхстандарта). 

В результате неверно начислялась плата за социальное обслуживание.  

Данные нарушения устранены в ходе проведения проверки, получателям социальных услуг пересчитана плата 

за социальное обслуживание. Наименование социальных услуг в табелях учета социальных услуг приведены в 

соответствие со стандартом социальных услуг 

  

Наименование субъекта 

контроля (надзора) 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр реабилитации 

«На Казанской» 

ИНН/ОГРН 4349005840/1034316510051 

Место нахождения 

проверяемого(ых) 

объекта(ов) 

Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 3 

Период проверки 13.02.2020 

Вид проверки Плановая 

Форма проверки Документарная и выездная 

Наименование 

государственной функции 

Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области 

Задачи проверки Проверки исполнения предписания министерства социального развития Кировской области  

от 23.03.2018 № 4 



Перечень выявленных 

нарушений обязательных 

требований (принятые меры 

и информация о результатах 

принятых мер) 

Нарушений не выявлено. Предписание министерства социального развития Кировской области  

 от 23.03.2018 № 4 выполнено в полном объеме 

 


