
Информация о результатах внутреннего финансового аудита  2015 г 

 
№ 

п/п 
Даты 

проведения 

проверки 

Наименование объекта 

проверки 
Адрес поставщика 

услуг 
Проверяемый 

период 
Цели проведения проверки Результаты контрольного 

мероприятия 

1 17.03-

20.03.2015, 

23.03-

24.03.2015 

ГКУВО «Отдел 

социальной защиты 

населения по 

Селивановскому 

району» 

602332, 

Владимирская 

область, 

пгт.Красная 

Горбатка, улица 

Красноармейская, 

дом 12 

2013 – январь-

февраль 2015 гг. 

- анализ эффективности 

организации проведения 

мероприятий в рамках реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 

(ред. от 21.07.2014) № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в РФ»; 

- анализ результативности и 

эффективности использования 

бюджетных средств, направленных 

учреждению на выполнение 

государственного задания по 

предоставлению услуг и 

обеспечению деятельности 

учреждения; 

- оценка полноты выполнения 

учреждением утвержденных 

показателей государственного 

задания по предоставлению 

государственных услуг. 

Достоверность отчетных данных; 

- оценка исполнения учреждением 

полномочий, согласно 

нормативным правовым 

документам, регламентирующих его 

деятельность. 

Учреждению предложено 

принять меры к устранению 

нарушений, допущенных при 

оформлении путевых листов. 

2 17.03-

20.03.2015, 

23.03-

27.03.2015 

ГКУСОВО «Гусь-

Хрустальный 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

601501, 

Владимирская 

область, г.Гусь-

Хрустальный, 

улица Октябрьская, 

дом 11 

2013 – январь 2015 

гг. 

-    анализ  эффективности 

организации проведения 

мероприятий в рамках положений 

Федерального закона от 28.12.2013 

(ред. от 21.07.2014) № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в РФ»; 

-  оценка эффективности и 

Принять меры: 

-  к устранению нарушений 

по оплате труда; 

- по внесению изменений в 

учетную политику 

учреждения; 

- организации мероприятий 



результативности использования  

учреждением денежных средств 

бюджетной сметы; 

-    проверка обоснованности и 

доступности формирования данных 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, 

отражающей имущественное 

положение. 

 

по внутреннему контролю . 

3 20.04-

24.04.2015 

ГКУСОВО 

«Муромский 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

602254, г. Муром, 

ул.Дзержинского,  

д. 2а 

2013-январь-март 

2015 

Анализ эффективности организации 

проведения мероприятий в рамках 

положений Федерального закона от 

28.12.2013 (ред. от 21.07.2014) № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ».  

Оценка  результативности и 

эффективности использования 

учреждением средств бюджетной 

сметы. 

Направлены предложения и 

рекомендации руководителю 

учреждения, содержащие 

сроки устранения 

выявленных нарушений по 

использованию фонда оплаты 

труда, а также по 

оформлению финансовых 

документов. 

 

4 12.05-

15.05.2015,  

18.05.2015 

ГКУ ВО «Отдел 

социальной защиты 

населения по 

Вязниковскому 

району» 

601443,  

Владимирская обл.,  

г. Вязники,  

ул. Комсомольская, 

д. 1. 

2013 –  

январь-апрель 

2015 гг. 

- анализ организации проведения 

мероприятий в рамках реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 

(ред. от 21.07.2014) № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в РФ»; 

- анализ результативности и 

эффективности использования 

бюджетных средств, направленных 

учреждению на выполнение 

государственного задания по 

предоставлению услуг и 

обеспечению деятельности 

учреждения; 

- оценка полноты выполнения 

Принять меры по устранению 

нарушений, допущенных:  

   - при составлении 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг; 

   - при установлении 

стимулирующих выплат 

отдельным сотрудникам; 

   - при оформлении 

документов, служащих 



учреждением утвержденных 

показателей государственного 

задания по предоставлению 

государственных услуг. 

Достоверность отчетных данных; 

- оценка исполнения учреждением 

полномочий, согласно 

нормативным правовым 

документам, регламентирующих его 

деятельность. 

основанием для списания 

автомобильного топлива. 

Установлен срок для 

принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

5 09.11-

13.11.2015 

ГКУ ВО «Отдел 

социальной защиты 

населения по 

Александровскому 

району» 

601650, 

Владимирская 

область, 

г.Александров, 

ул.Революции, д.72 

2013 – январь-

октябрь 2015 гг. 

- анализ правильности составления  

индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, 

а также обоснованность принятия 

решения о нуждаемости граждан в 

социальном обслуживании в 

соответствии с требованиями 

Федерального законодательства; 

- анализ результативности и 

эффективности использования 

бюджетных средств, направленных 

учреждению на выполнение 

государственного задания по 

предоставлению услуг и 

обеспечению деятельности 

учреждения; 

- оценка исполнения учреждением 

полномочий, согласно 

нормативным правовым 

документам, регламентирующих его 

деятельность; 

- обоснованность предоставления 

мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на 

территории района. 

Направлены предложения и 

установлен срок для 

принятия мер по устранению 

нарушений, допущенных: 

   - при оформлении 

документов, служащих 

основанием для списания 

автомобильного топлива, а 

также начисления и выплаты 

заработной платы; 

   - при реализации 

требований доступности 

объектов для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения. 

 

 

 


