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

рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 2018 году  

№ 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 Администрация 
п.Балакирево  

Проверка соблюдения 
законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 
закупок  

 (проверка проводилась 
совместно с Александровской 

городской прокуратурой) 

1) приказы 
финансового 
управления 
администрации 
Александровского 
района от 
20.12.2017г. № 20 и 
от 09.02.2018г. № 1; 
2) утвержденный 
план проверок 
финансового 
управления в сфере 
закупок на II 
полугодие 2017 года; 
3) удостоверение на 
право проведения 
проверки № 13 от 
28.12.2017 

Проверка начата 
28.12.2017 

 
Проверка окончена 

21.02.2018 

с 01.01.2017г. по 
31.12.2017г. 

Акт № 3 от 
12.03.2018г. 

 

 

2 МБУ  ДО 
"Александровская 
районная детско-

юношеская спортивная 
школа" 

Проверка соблюдения целевого 
и эффективного использования 

средств субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания, иных субсидий, а также 
прочих денежных средств,  

полученных учреждением в 2017 
году. 

1). приказ 
финансового 
управления от 
19.02.2018 № 2 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2018 
год 
3) удостоверение на 
проведение 
проверки № 1 от 
28.02.2018 

 

Проверка начата 
28.02.2018 

 
Проверка окончена 

30.03.2018 

с 01.01.2017г. по 
31.12.2017г. 

Акт № 4 от 
13.04.2018г. 

 
Предписание № 3 

от 23.04.2018г. 



3 Администрация 
Краснопламенского 
сельского поселения  

Проверка соблюдения 
законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 
закупок  

 (проверка проводилась 
совместно с Александровской 

городской прокуратурой) 

1). приказ 
финансового 
управления от 
26.03.2018 № 3 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2018 
год 
3) удостоверение на 
проведение 
проверки № 2 от 
03.04.2018 
 

Проверка начата 
03.04.2018 

 
Проверка окончена 

04.05.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.04.2018г. 

Акт № 5 от 
21.05.2018г. 

 
Предписание № 5 

от 23.05.2018г. 

4 МУП 
"Александровэлектросеть" 
Александровского района 

Проверка соблюдения 
законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 
закупок  

 

1). приказы 
финансового 
управления от 
20.06.2018 № 6 и от 
09.07.2018 № 8 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2018 
год 
3) удостоверение на 
проведение 
проверки № 4 от 
22.06.2018 
 

Проверка начата 
28.06.2018 

 
Проверка окончена 

30.07.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.06.2018г. 

Акт № 7 от 
13.08.2018г. 

 
Предписание № 6 

от 16.08.2018г. 

5 МБУ ДО  
"Александровская 

районная детская школа 
искусств им.В.В.Зубова" 

Проверка соблюдения целевого 
и эффективного использования 

средств субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 

задания на оказание 
муниципальных услуг, иных 

1). приказы 
финансового 
управления от 
03.05.2018 № 4 и от 
20.06.2018 № 5 
2). утвержденный 

Проверка начата 
14.05.2018 

 
Проверка окончена 

06.07.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.04.2018г. 

Акт № 6 от 
20.07.2018г. 

 
Предписание № 8 

от 01.08.2018г. 



субсидий, а также прочих 
денежных средств, полученных 

учреждением  за период с 
01.01.2017г. по 01.04.2018г. 

план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля  
финансового 
управления на 2018 
год 
3) удостоверение на 
проведение 
проверки № 3 от 
14.05.2018 
 

6 МБУК "Андреевский 
культурно-методический 

центр" 

Проверка (внеплановая) 
соблюдения порядка начисления 

и выплаты заработной платы, 
установленного действующим 

законодательством 

1) письмо-поручение 
главы 
администрации 
Андреевского 
сельского поселения 
б/н от 12.07.2018г.; 
2) приказ 
финансового 
управления 
администрации 
Александровского 
района от 
16.07.2018г. № 9; 
3) удостоверение на 
проведение 
проверки от 
18.07.2018 № 5. 

Проверка начата 
18.07.2018 

 
Проверка окончена 

03.08.2018 

с 01.01.2018г. по 
01.07.2018г 

Акт № 8 от 
17.08.2018г. 

 
Предписание № 9 

от 30.08.2018г. 

7 МКУ "Административно-
хозяйственный отдел 

Андреевского поселения" 

Проверка соблюдения 
законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 
закупок  

(проверка проводилась 
совместно с Александровской 

городской прокуратурой) 

1). приказ 
финансового 
управления от 
25.07.2018 № 10 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2018 
год 

Проверка начата 
31.07.2018 

 
Проверка окончена 

31.08.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.07.2018г 

Акт № 9 от 
14.09.2018г. 

 



3) удостоверение на 
проведение 
проверки № 6 от 
31.08.2018 
 

8 МБУК "Досугово-
информационный центр" 

Краснопламенского 
сельского поселения 

Проверка (внеплановая) 
эффективного использования 
муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 
"Досугово-информационный 
центр" Краснопламенского 

сельского поселения средств 
субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг, в том 
числе средств областной 

субсидии, направленных на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципального 

образования, возникающих при 
повышении оплаты труда 

работников бюджетной сферы и 
доведения средней заработной 

платы работников 
муниципальных учреждений 

сферы культуры до уровня 
средней заработной платы 

работников по региону в целях 
выполнения "дорожной карты" 

учреждения 
 за период с 01.01.2017г. по 

01.07.2018г. 

1) письмо-поручение 
главы 
администрации 
Краснопламенского 
сельского поселения 
№ 01-14-812 от 
30.08.2018г.; 
2) приказ 
финансового 
управления 
администрации 
Александровского 
района от 
31.08.2018г. № 13; 
3) удостоверение на 
проведение 
проверки от 
04.09.2018 № 7. 

Проверка начата 
04.09.2018 

 
Проверка окончена 

28.09.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.07.2018г 

Акт № 10 от 
12.10.2018г. 

 
Предписание № 10 

от 29.10.2018г. 

9 МКУ "Управление 
финансово-

хозяйственного 
обеспечения 

Александровского 
района" 

Проверка соблюдения 
законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 
закупок  

(проверка проводилась 
совместно с Александровской 

городской прокуратурой) 

1). приказ 
финансового 
управления от 
12.09.2018 № 14 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 

Проверка начата 
28.09.2018 

 
Проверка окончена 

31.10.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.09.2018г 

Акт № 11 от 
15.11.2018г. 

 



финансового 
управления на 2018 
год 
3) удостоверение на 
проведение  
проверки № 8 от 
28.09.2018 
 

10 МБУК "Централизованная 
библиотечная система 
города Александрова" 

Проверка использования средств 
субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального 
задания на оказание 

муниципальных услуг, иных 
субсидий, а также прочих 

денежных средств, полученных 
учреждением за период с 

01.01.2017г. по 01.10.2018г.  

1) приказ 
финансового 
управления от 
23.10.2018г. № 15 
2) утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2018 
год 
3) удостоверение на 
проведение  
проверки № 9 от 
31.10.2018 

Проверка начата 
31.10.2018 

 
Проверка окончена 

30.11.2018 

с 01.01.2017г. по 
01.10.2018г. 

Акт № 12 от 
14.12.2018г. 

 
Предписание № 11 

от 28.12.2018г. 

 


