
  Информация  

о проверках, проведенных комиссией по финансовому контролю за 

период с 01.01.2016 по 31.12.2016 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения, 

тема проверки 

Выявлено 

нарушений 

(количество) 

Принятые меры 

(дата, № ответа)  

1 2 3 4 

1 Проверка назначения и 

выплаты мер социальной 

поддержки гражданам, 

имеющим право на получение 

выплаты (ЕДК) по категории 

«Многодетные» 

Нет 

нарушений 

 

2 Проверка назначения и 

выплаты мер социальной 

поддержки гражданам, 

имеющим право на получение 

выплаты (ЕДК) по категории 

«Реабилитированные» 

Нет 

нарушений 

 

3 Проверка правильности  

предоставления ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет женщинам, не подлежащих 

обязательному медицинскому 

страхованию, установленного 

Федеральным законом от 

19.05.1995 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

Нет 

нарушений 

 

4 Проверка ГКУСО ВО 

«Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», 

ГКУСО ВО «Владимирский центр 

реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и 

занятий», ГБУСО ВО  

«Владимирский комплексный 

центр социального обслуживания  

населения»  по вопросам 

соблюдения правил 

противопожарной безопасности. 

Нет 

нарушений 

 

5 Проверка правильности 

назначения ежегодной денежной 

выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным 

знаком  «Почетный донор 

СССР», Почетный донор 

России». 

Нет 

нарушений 

 

6 Проверка правильности Нет  



назначения ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, 

получившим звание «Ветеран 

труда» установленной законом 

Владимирской области от 

02.10.2007 №120-ОЗ. 

нарушений 

 

7 Проверка организации работы по 

проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации за 

2015 год. 

  

8 Проверка назначения и 

выплаты мер социальной 

поддержки гражданам, 

имеющим право на получение 

выплаты по категории «Жены 

военнослужащих» 

  

9 Проверка целевого и 

эффективного использования 

выделенных Фондом 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

денежные средства в виде 

гранта в соответствии с 

заключенным  соглашением 

№1-РП5-ЗПД от 20.08.2013 г. о 

выделении денежных средств в 

виде гранта на выполнение 

мероприятий долгосрочной 

целевой программы 

Владимирской области на 2013-

2015 годы «Детство без 

насилия» (по письму ДСЗН № ДСЗН-

819-12-07 от 12.12.2016 г.) 

Нет 

нарушений 

 

10 Проверка целевого и 

эффективного использования 

выделенных Фондом 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

денежные средства в виде 

гранта в соответствии с 

заключенным Соглашением 

№1-РП7-ПБР от 01.10.2015 г. о 

выделении денежных средств в 

виде гранта на выполнение 

мероприятий подпрограммы 10 

«Мир один на всех» 

государственной программы 

Владимирской области 

«Социальная поддержка 

Нет 

нарушений 

 



отдельных категорий граждан 

во Владимирской области на 

2014-2020 годы» (по письму ДСЗН № 

ДСЗН-819-12-07 от 12.12.2016 г.) 

 Итого за год 0 нарушений  

 

 

Бухгалтер-ревизор  

1 категории сектора 

бухгалтерского учета и                                                               А.А. Горшонкова 

отчетности                                                                                                                         

 

 


