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

рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 2019 году (по состоянию на 01.04.2019г.)  

№ 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 МБУК 
"Александровский 

художественный музей" 
Владимирской области  

Плановая проверка соблюдения 
целевого и эффективного 

использования средств субсидии 
на финансовое обеспечение 

муниципального задания, иных 
субсидий, а также прочих 

денежных средств,  полученных 
учреждением за период с 

01.01.2017г.  
по 01.10.2018г. 

1) приказы 
финансового 
управления 
администрации 
Александровского 
района от 
23.11.2018г. № 17 и 
от 27.12.2018г. № 20; 
2) утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2018 
год; 
3) удостоверение на 
право проведения 
проверки № 10 от 
30.11.2018г. 

Проверка начата 
30.11.2018г. 

 
Проверка окончена 

29.01.2019г. 

с 01.01.2017г. по 
01.10.2018г. 

Акт № 1 от 
05.02.2019г. 

 
Предписания  

№ 1 и № 2 
 от 18.02.2019г.  

 
 

 

2 МКУ "Комитет по 
социальной политике 

Александровского 
района" 

Плановая проверка порядка 
начисления и выплаты 

заработной платы в МКУ 
"Комитет по социальной 

политике Александровского 
района" за период с 01.01.2017г. 

по 31.12.2018г. 

1). приказ 
финансового 
управления от 
14.02.2019 № 2 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2019 
год 
3) удостоверение на 
проведение 

Проверка начата 
21.01.2019г. 

 
Проверка окончена 

22.02.2019г. 

с 01.01.2017г. по 
31.12.2018г. 

Акт № 2 от 
11.03.2019г. 

 
Предписание № 3 

от 22.03.2019г. 



проверки № 1 от 
21.01.2018г. 

3 Администрация 
Следневского сельского 

поселения  

Проверка соблюдения 
законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере 
закупок  

 (проверка проводилась 
совместно с Александровской 

городской прокуратурой) 

1). приказ 
финансового 
управления от 
11.03.2019 № 3 
2). утвержденный 
план работы отдела 
внутреннего 
муниципального 
финансового 
контроля 
финансового 
управления на 2019 
год 
3) утвержденный 
план проверок 
финансового 
управления в сфере 
закупок на 1 
полугодие 2019 года; 
4) удостоверение на 
проведение 
проверки № 2 от 
19.02.2019г. 
 

Проверка начата 
19.02.2019г. 

 
Проверка окончена 

22.03.2019г. 

с 01.01.2018г. по 
31.12.2018г. 

Акт № 3 от 
29.03.2019г. 

 
 

 


