
  Информация  

о проверках, проведенных комиссией по финансовому контролю за 

период с 01.01.2015 по 31.03.2015 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения, 

тема проверки 

Выявлено 

нарушений 

(количество) 

Принятые меры 

(дата, № ответа)  

1 2 3 4 

1 

Проверка правильности 

предоставления 

единовременной денежной 

выплаты супругам к юбилеям 

их совместной жизни (по плану)  

Два нарушения 

От 21.03.2015 б/н (ОСЗН 

по  Лен. р-ну) 

ОСЗН по Окт. р-ну нет 

нарушений 

От 22.03.2015 Б/н (ОСЗН 

по Фр. р-ну) 

2 Проверка областных 

учреждений социального 

обслуживания по вопросу 

наличия в обращении 

недоброкачественного 

лекарственного препарата (вне 

плана по письму ДСЗН от 30.01.2015 

№ДСЗН-05-04-07) 

Нет 

нарушений 

 

3 Проверка областных 

учреждений социального 

обслуживания по вопросу 

наличия в обращении 

недоброкачественного 

лекарственного препарата (вне 

плана по письму ДСЗН от 24.02.2015 

№ДСЗН-08-04-07) 

Нет 

нарушений 

 

4 Проверка правильности  

предоставления 

дополнительных мер 

государственной поддержки 

семей, имеющих детей, на 

территории Владимирской 

области (областной материнский 

(семейный) капитал)(по плану) 

Нет 

нарушений 

 

 Итого за 1 квартал 2 нарушения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

о работе комиссии по финансовому контролю за период с 01.01.2015 по 

31.03.2015 года. 

 

За истекший период комиссией по финансовому контролю проведено – 

4 проверки по 3-м различным темам, из них: 

- в соответствии с утвержденным планом –2, в том числе:  

 

- проверка правильности предоставления единовременной денежной 

выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни; 

- проверка правильности  предоставления дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории 

Владимирской области (областной материнский (семейный) капитал); 

- по заданию департамента -2, из них: 

(по вопросу наличия в обращении недоброкачественного лекарственного 

препарата): 

 - ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  

- ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат», 

- ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат»; 

- ГКУСО ВО «Владимирский центр реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и занятий»; 

- ГБУСО ВО  «Владимирский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

- ГКУСОВО «Владимирский областной специальный дом для 

ветеранов». 

По результатам проверок выявлено 2 нарушения. 

 

 

 

 

Бухгалтер-ревизор  

1 категории сектора 

бухгалтерского учета и                                                               А.А. Горшонкова 

отчетности                                                                                                                         

 

 


