
Отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании МО Автово за 2019 год 

30 декабря 2019 года 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный финансовый контроль: 

заместитель главы местной администрации МО Автово Савкин А.В., главный бухгалтер 

местной администрации МО Автово Плющик И.Б., главный специалист местной 

администрации МО Автово Иванова А.В. за 2019 год осуществили 5 контрольных 

мероприятий (4 плановых и 1 внеплановое). 

 

Основание для проведения проверок: план проверок по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в финансово-бюджетной сфере и за соблюдением Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на 2019 год, утвержденный распоряжением 

местной администрации МО Автово от 26 декабря 2018 года № 78-р «Об утверждении 

плана проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю в финансово-

бюджетной сфере и за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» на 2019 год» 

 

1. Объект проверки: Муниципальный совет  муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

Тема проверки: Проверка бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главного 

распорядителя бюджетных средств муниципального совета МО Автово за 1 квартал 2019 года 

Цель проверки: проверка соблюдения установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур 

исполнения бюджета по составлению квартальной бюджетной отчетности 

Период проверки: с 12 по 19 апреля 2019 года. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.03.2019 года 

Результат проверки: При проведении контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено. 

 

2. Объект проверки: Местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ Автово 

 

Тема проверки: Проверка составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного 

учета главного распорядителя бюджетных средств местной администрации МО Автово за 

август 2019 года 

Цель проверки: проверка соблюдения установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур 

исполнения бюджета по составлению бюджетной отчетности: 

Период проверки: с 12 по 17 сентября 2019 года 

Проверяемый период: с 01.08.2019 по 31.08.2019 года 

Результат проверки: При проведении контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено. 

 

3. Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты 

«Автовские ведомости» 



Тема проверки: обоснование начальной максимальной цены контракта для проведения 

электронного аукциона на поставку компьютеров (моноблоков) для нужд МКУ "Редакция 

газеты "Автовские ведомости" 

Цель проверки: проверить правильность обоснования начальной максимальной цены 

контракта для проведения электронного аукциона на поставку компьютеров (моноблоков) 

для нужд МКУ "Редакция газеты "Автовские ведомости" 

Период проверки: 9 – 13 декабря 2019 года. 

Проверяемый период: октябрь – ноябрь 2019 г. 

Результат проверки: При проведении контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено. 

 

4. Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-

спортивный клуб «Автово» 

Тема проверки: проверка исполнения Перечня мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования муниципальный округ Автово на 2019 год 

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства и исполнения 

мероприятий, при реализации Перечня мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 

образования муниципальный округ Автово на 2019 год 

Период проверки: 18 декабря 2019 года 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 17.12.2019 года 

Результат проверки: При проведении контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено. 

 

5. Объект проверки: муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-

спортивный клуб «Автово» 

Тема проверки: проверка исполнения Перечня мероприятий по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования муниципальный округ 

Автово на 2019 год. 

Цель проверки: проверка соблюдения требований законодательства и исполнения 

мероприятий, при реализации Перечня мероприятий по профилактике правонарушений на 

территории муниципального образования муниципальный округ Автово на 2019 год. 

Период проверки: 19 декабря 2019 г. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 18.12.2019 года 

Результат проверки: При проведении контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено. 

 

 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный финансовый контроль: 

Заместитель главы местной администрации                                                         А.В. Савкин 

Главный бухгалтер                                                                                                   И.Б. Плющик 

Главный специалист                                           А.В. Иванова 


