
  Информация  

о проверках, проведенных комиссией по финансовому контролю за 

период с 01.01.2014 по 30.09.2014 года  

№ 

п/

п 

Наименование учреждения, 

тема проверки 

Выявлено 

нарушений 

(количество) 

Принятые меры 

(дата, № ответа)  

1 2 3 4 

1 

Проверки учреждений 

социальной сферы по приказу 

ДСЗН от 14.01.2014 №9 - 
качество продуктов питания, меры 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

(вне плана). 

  

а) 

ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Нет нарушений  

б) 
ГБУСО ВО «Оргтрудовский 

дом-интернат» 
Два нарушения ДСЗН 

в) 
ГБУСО ВО «Владимирский 

ПНИ» 
Одно нарушение ДСЗН 

2 

Проверка правильности 

предоставления 

единовременной денежной 

выплаты супругам к юбилеям 

их совместной жизни (по плану)  

Три нарушения 

От 21.02.2014 б/н (ОСЗН 

по  Лен. р-ну) 

От 02.2014 (ОСЗН по 

Окт. р-ну) 

ОСЗН по Фр. р-ну нет 

нарушений 

3 

Проверка правильности 

предоставления ежемесячной 

денежной компенсации, 

установленной частями 9,10,13 

ст.3 Федерального закона от 

07.11.2001 №306 «О денежном 

довольствии военнослужащих и 

предоставления им отдельных 

выплат» (по плану) 

Три нарушения 

От 17.03.2014 б/н (ОСЗН 

по  Лен. р-ну) 

ОСЗН по Октябрьск.. и 

Фрунз. р-нам нарушения 

исправлены в ходе 

проверки  

 

4 

Проверка правильности 

установления сроков 

назначения ежемесячных 

компенсационных выплат 

нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 

лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации (вне 

плана по заданию ДСЗН) 

Одно нарушение 
ОСЗН по Ленинск. р-ну, 

нельзя устранить 

5 

Проверка ГКУСО ВО 

«Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» по 

вопросу целевого 

Одно нарушение 
Устранено в ходе 

проверки 



использования средств, 

выделенных Фондом 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 
(вне плана по заданию ДСЗН) 

6 

Проверка правильности 

предоставления ежемесячной 

денежной выплаты при 

рождении третьего или 

последующего ребенка до 

достижения им возраста 3-х лет, 

предусмотренного законом 

Владимирской области от 

29.06.2012 №65-ОЗ (по плану) 

Четыре 

нарушения 

 От 2014 б/н ОСЗН по  

Лен.р-ну 

ОСЗН по Фр. р-ну 

устранены в ходе 

проверки  

7 

Проверки областных 

учреждений социального 

обслуживания по вопросам 

соблюдения правил 

противопожарной безопасности 
(по плану), в том числе:  

  

а) 

ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»   

Одно нарушение 
№992 от 

28.04.2014 

б) 

ГБУСО ВО «Владимирский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Одно нарушение 
№277-02-29 от 

28.04.2014 

в) 

ГКУСО ВО «Владимирский 

центр реабилитации для лиц без 

определенного места 

жительства и занятий» 

Одно нарушение 
№48/02-11/04 от 

03.04.2014 

8 Проверка правильности 

предоставления   

единовременной выплаты 

членам семей отдельных 

категорий граждан, 

предусмотренной законом 

Владимирской области от 

19.04.2013 №45-ОЗ (по плану) 

Два 

нарушения 

от 06.06.14 б/н ОСЗН по 

Ленинскому р-ну,  

 

от 09.06.2014 №1908 

ОСЗН по Октябрьскому  

району 

 

9 Проверки областных 

учреждений социального 

обслуживания по вопросу 

приобретения по торгам 

продуктов питания (вне плана по 

заданию ДСЗН): 

  

а) ГБУСО ВО «Оргтрудовский 

ДИ» 

Одно нарушение 

 

№245/01-11/2 от 

05.06.2014 

б) ГКУСО ВО «Владимирский Одно нарушение №1175  

от 06.06.2014 



социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»; 

 

в) ГБУСО ВО Владимирский 

ПНИ»  

Одно нарушение 

 

  

срок 30.06.2014 

10 Проверка правильности 

расходования  горюче-

смазочных материалов  в ГКУ 

УСЗН по г. Владимиру  (по плану) 

Два нарушения  

11 Проверка правильности 

назначения ежегодной 

денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» (по плану) 

Два нарушения ОСЗН по Ленинскому р-

ну  

12 Проверка услуг по питанию, 

санитарному состоянию 

помещений и благоустройству 

прилегающей территории (вне 

плана по приказу ДСЗН от 11.07.2014 №243) 

  

а) ГБУСО ВО «Оргтрудовский 

ДИ» 

  

б) ГКУСО ВО «Владимирский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»; 

  

в) ГБУСО ВО Владимирский 

ПНИ» 

  

13 Проверка ГКУСО ВО 

«Владимирский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» на 

предмет обоснованности 

нахождения 

несовершеннолетних в 

стационарном отделении 

учреждения (по заданию ДСЗН) 

Одно нарушение Устранено в ходе 

проверки 

 Итого за 9 месяцев 28 нарушение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

о работе комиссии по финансовому контролю за период с 01.01.2014 по 

30.09.2014 года. 

 

За истекший период комиссией по финансовому контролю проведено – 

18 проверок по 13-ти различным темам, из них: 

- в соответствии с утвержденным планом –8, в том числе:  

 

- проверка правильности предоставления единовременной денежной 

выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни; 

- проверка правильности предоставления ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9,10,13 ст.3 Федерального закона от 

07.11.2001 №306 «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставления им отдельных выплат»; 

- проверка правильности предоставления ежемесячной денежной 

выплаты при рождении третьего или последующего ребенка до достижения 

им возраста 3-х лет, предусмотренного законом Владимирской области от 

29.06.2012 №65-ОЗ «О единовременной денежной выплате супругам к 

юбилеям их совместной жизни в 2013 году»; 

проверка областных учреждений социального обслуживания по 

вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности, в том числе: 

- ГКУСО ВО «Владимирский центр реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и занятий»; 

- ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Владимирский центр реабилитации для лиц без 

определенного места жительства и занятий»; 

- проверка правильности расходования  горюче-смазочных материалов  

в ГКУ УСЗН по г. Владимиру;  

- проверка правильности предоставления   единовременной выплаты 

членам семей отдельных категорий граждан, предусмотренной законом 

Владимирской области от 19.04.2013 №45-ОЗ; 

 

- по заданию департамента -10, из них: 

(по вопросам качества продуктов питания, мерам противопожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности), в том числе: 

 - ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  

- ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат», 

- ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат»; 

- проверка правильности установления сроков назначения 

ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации в отделах социальной защиты населения по Ленинскому, 

Октябрьскому и Фрунзенскому районам; 

- проверка  ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» по вопросу целевого использования средств, 

выделенных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 



ситуации на выполнение долгосрочной целевой программы Владимирской 

области на 2013-2015 годы «Детство без насилия»;  

 проверки областных учреждений социального обслуживания по 

вопросу приобретения по торгам продуктов питания: 

- ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГБУСО ВО «Оргтрудовский ДИ»; 

- ГБУСО ВО Владимирский ПНИ»; 

проверки областных учреждений социального обслуживания по 

вопросу проверки услуг по питанию, санитарному состоянию помещений и 

благоустройству прилегающей территории: 

- ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГБУСО ВО «Оргтрудовский ДИ»; 

- ГБУСО ВО Владимирский ПНИ»; 

проверка ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» на предмет обоснованности нахождения 

несовершеннолетних в стационарном отделении учреждения. 

 

По результатам проверок выявлено 28 нарушений. 

 

 

 

 

Бухгалтер-ревизор 

1 категории сектора 

бухгалтерского учета и                                                               А.А. Горшонкова 

отчетности                                                                                                                         

 

 


