
Сведения о результатах проверок, проведенных финансовым управлением администрации Александровского района в 

рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 2017 году (по состоянию на 01.12.2017) 

№ п/п Наименование 
объекта контроля 

Тема и наименование 
проведенного контрольного 

мероприятия 

Основание 
назначения 

ревизии/проверки 

Срок проведения 
ревизии/проверки 

Проверяемый 
период 

Результат 
ревизии/проверки 

1 МБУ "Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс "Олимп" 

Проверка соблюдения целевого и 
эффективного использования 

средств субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания, иных субсидий, а также 
прочих денежных средств,  

полученных учреждением в 2016 
году. 

1). приказы 
финансового 

управления от 
07.02.2017 № 1, от 

39.03.2017 № 3 
2). утвержденный 

план работы отдела 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля 
финансового 

управления на 2017 
год 

3) удостоверение на 
проведение проверки 

№ 1 от 20.02.2017 

Проверка начата 
20.02.2017 

 
Проверка окончена 

07.04.2017 

с 01.01.2016г. по 
01.04.2017г. 

Акт № 4 от 
26.05.2017г. 

 
Предписание № 5 от 

05.06.2017г. 

2 МБУ 
"Благоустройство" 

Проверка соблюдения целевого 
использования бюджетных 

средств, выделенных на 
обеспечение деятельности 

учреждения за счет 
межбюджетных трансфертов 

(субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания), иных субсидий, а также 
прочих денежных средств, 

полученных учреждением за 
период с 01.01.2016 по 01.04.2017 

1). приказы 
финансового 

управления от 
03.04.2017 № 4, от 

27.04.2017 № 6 
2). утвержденный 

план работы отдела 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля 
финансового 

управления на 2017 
год 

3) удостоверение на 
проведение проверки 

№ 3 от 07.04.2017 

Проверка начата 
10.04.2017 

 
Проверка окончена 

12.05.2017 

  

3 МБОУ гимназия № 2 Проверка соблюдения целевого и 
эффективного использования 

1) приказ 
финансового 

Проверка начата 
10.07.2017 

с 01.01.2016г. по 
01.07.2017г 

Акт № 7 от 
18.08.2017г. 



средств субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания, иных субсидий, а также 
прочих денежных средств,  

полученных учреждением за 
период с 01.01.2016г. по 

01.07.2017г. 

управления 
администрации 

Александровского 
района от 

03.07.2017г. № 9; 
2)  утвержденный 

план работы отдела 
внутреннего 

муниципального 
финансового 

контроля 
финансового 

управления на 2017 
год; 

3) удостоверение на 
проведение проверки 

от 10.07.2017 № 6. 

 
Проверка окончена 

04.08.2017 

 
Предписание № 7 от 

30.08.2017г. 

4 Администрация 
Александровского 

района 

Внеплановая проверка соблюдения 
правил нормирования и 

требований к обоснованию закупки 
автомобиля для нужд 

администрации Александровского 
района, а также обоснования 

начальной (максимальной) цены 
контракта по данной закупке 

1) Обращения 
граждан № 1 и № 2 

2) приказ 
финансового 
управления 

администрации 
Александровского 

района от 
23.08.2017г. № 10; 

2) удостоверение на 
проведение проверки 

от 24.08.2017 № 7. 

Проверка начата  
24.08.2017 

 
Проверка окончена 

31.08.2017 

с 01.01.2017г. по 
01.07.2017г 

Акт № 8 от 
31.08.2017г. 

 
Представление № 2 

от 31.08.2017г 

5 МО Андреевское 
сельское поселение 

Внеплановая проверка 
фактического выполнения 

ремонтных работ спортивного зала 
Андреевского сельского дома 

культуры для нужд МБУК "АКМЦ 

 1) приказ 
финансового 
управления от 
14.11.2017г. № 16 
 2) удостоверение 
на проведение 
проверки от 
14.11.2017г. № 11 
 
 

Проверка начата  
14.11.2017г. 

 
Проверка окончена 

14.11.2017г. 

с 21.08.2017г. по 
14.11.2017г. 

Акт № 10 от 
14.11.2017г. 

6 Администрация 
г.Струнино 

Муниципальное 
учреждения 

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности (совместно с 

контрольно-счетным органом 

1) распоряжение 
КСО 
Александровск
ого района от 

Проверка начата 
02.10.2017г. 

 
 

с 01.01.2016г. по 
01.057.2017г. 

Справка № 1 от 
29.11.2017г. 

 
 



"Управление 
жизнеобеспечения 

населения 
г.Струнино" 

Александровского района) 22.09.2017г. № 
27-р 

2) приказы 
финансового 
управления от 
26.09.2017г. 
№ 12 и от 
03.11.2017г. 
№ 15 

Проверка окончена 
24.11.2017г. 

Справка № 2 от 
29.11.2017г. 

 

 


