
О Т Ч Е Т
о выполнении плана проведения ведомственного

финансового контроля
за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

Главный  распорядитель  средств  бюджета  города  Управление  по  делам  молодежи 
администрации города Владимира

Периодичность: ежеквартально

Количество подведомственных учреждений – 6 ед.

№
п/п

Тип 
контрольных 
мероприятий

Место 
прове-
дения

Дата 
прове

-
дения

Выявленные нарушения Устране-
ние 

выявлен-
ного 

наруше-
ния, 

единиц

Восста
новлен

о 
средст

в,
тыс. 
руб.

№

п/п

Наименование 
нарушения

Сумма,
тыс. 
руб.

1. Анализ 
ассигнований 
предусмотренны
й на содержание 
вакантных 
единиц в сметах 
на  2010  год 
МОУ ДОД ДЮЦ 
«Клуб»,  МУ 
«МЦ»

г.Влади
мир 

ул.Мих
айловск
ая, д.24 

10.03
.2010

1.1. 1.Предусмотрены 
ассигнования  на 
содержание 
вакантных 
должностей

543 1

2. Анализ 
утвержденных 
лимитов  на 
оплату  услуг 
связи  и 
потребления 
топливно-
энергетических 
ресурсов  в  2010 
году.

г.Влади
мир 

ул.Мих
айловск
ая, д.24 

15.03
.2010

2.1. Не выявлено

3. Проверка 
деятельности 
детско-
юношеских, 
спортивных  и 
молодежных 
клубов по месту 
жительства

г.Влади
мир 

ул.Сущ
евская, 
д.7-а, 

29.03
.2010

3.1. 1.Нарушение 
режима  работы 
клуба «Ровесник» 
2.Отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического 

2



 МОУ  ДОД 
ДЮЦ «Клуб»

г.Влади
мир 

ул.Бело
конской
д.13-а

29.03
.2010

3.2. 1.Нарушение 
режима  работы 
клуба  «Юность» 
2.Отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического

2

г.Влади
мир 

ул.Куйб
ышева 

д.54

29.03
.2010

3.3. 1.  Клуб  «Русь» 
отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического 

1

г.Влади
мир 

ул.Раст
опчина 

д.7.

29.03
.2010

3.4. 1.  Клуб  «Дружба» 
отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического 

1

4. Проверка 
соблюдения 
правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка  и 
дисциплины 
труда МОУ ДОД 
ДЮЦ «Клуб»

г.Влади
мир 

ул.Гага
рина 
д.10

07.04
.2010

4.1. 1.Нарушения 
графика  режима 
работы.

1

5. Проверка 
деятельности 
детско-
юношеских, 
спортивных  и 
молодежных 
клубов по месту 
жительства.МП
МУДО 
Спортивный 
центр 
«Молодежный»

г.Влади
мир 

ул.Егор
ова д.3а

12.04
.2010

5.1. 1.Нарушение 
режима  работы 
клуба «Светлана» 
2.Отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического 

2

г.Влади
мир 

ул.Юби
лейная 

д.76

12.04
.2010

5.2. 1.Нарушение 
режима  работы 
клуба  «Сан-Рин» 
2.Отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического 

2

6. Проверка 
деятельности 
детско-
юношеских, 
спортивных  и 

г.Влади
мир 

ул.Усти
-на-
Лабе 

12.04
.2010

6.1. 1.Нарушение 
режима  работы 
клуба «Альбатрос» 

1



молодежных 
клубов по месту 
жительства  МУ 
«МЦ»

д.42

г.Влади
мир 

ул.Егор
ова д.6

12.04
.2010

6.2. 1.Клуб  «Евроклуб» 
отклонение 
списочного  состава 
детей  от 
фактического 

1

7. Анализ  расчета 
ставок 
«Уборщика 
помещений» 
2010 год 

г.Влади
мир 

ул.Мих
айловск
ая, д.24 

20.06
.2010

7.1. 1.Содержание  сверх 
штатных единиц

33 1

8. Проверка 
штатного 
расписания, 
тарификационн
ых  списков  и 
иной  кадровой 
документации 
МУ «МЦ» 

г.Влади
мир 

ул.Мих
айловск
ая, д.24 

01.09
-

03.09
.2010

8.1 1.  Отсутствие  в 
личных делах копий 
документов  о 
присвоении 
квалификационной 
категории
2.  Неправильное 
ведение  табеля 
учета  рабочего 
времени
3.  Иные 
незначительные 
нарушения  в 
ведении  кадровой 
документации

9. Проверка 
организации 
кадровой работы 
в МПМУДО СЦ 
«Молодежный»

г.Влади
мир, 

Октябр
ьский 

проспек
т, д.41-б

01.12
-

10.12
.2010

9.1 1.  Нарушения  при 
оформлении 
трудовых договоров
2.  Нарушения  при 
ведении  личных 
карточек работников 
формы Т-2
3.  Нарушения  при 
оформлении 
тарификационного 
списка
4.  Нарушение 
организации работы 
внутренних 
совместителей
5.  Другие 
незначительные 
нарушения  в 
организации 
кадровой работы

4

Итого: 576 19



В  целях  эффективности  расходования  средств  на  оплату  труда  в  2010  году  издан  приказ  по 
Управлению №50 от 22.03.10г (О согласовании выплат стимулирующего характера с начальником 
Управления).

Руководитель                   _____________________                               А.В.Цыганский
                                                                     подпись                                                       расшифровка подписи

Главный бухгалтер МБУ ЦБ УДМ        _____________________      В.С.Катышев
                                                                                                подпись                            расшифровка подписи

Исполнитель      _____________________     ______43-13-66_            В.С.Катышев
                                                       подпись                               телефон                        расшифровка подписи


