
AKT №____ 

ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                       «16» декабря 2019 г. 

 

В соответствии с Постановлением местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Автово от 25 декабря 2018 года № 74-п «Об 
утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового 
контроля полномочий по 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 основании Распоряжения 
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», Распоряжения местной администрации МО Автово от 26 декабря 2018 года 
№ 77-р «О назначении должностных лиц для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля» проведено контрольное мероприятие по проверке правильности 
обоснования начальной максимальной цены контракта для проведения электронного 
аукциона на поставку компьютеров (моноблоков) для нужд МКУ "Редакция газеты 
"Автовские ведомости". 

Объект внутреннего финансового контроля: муниципальное казенное учреждение 
«Редакция газеты «Автовские ведомости» 

1. Период проведения проверки: 9 – 13 декабря 2019 года. 

2. Предмет контроля: правильность обоснования начальной максимальной цены 
контракта для проведения электронного аукциона на поставку компьютеров (моноблоков) 
для нужд МКУ "Редакция газеты "Автовские ведомости" 

3. Характер проверки (плановая, внеплановая): внеплановая 
4. Контролируемый период: октябрь – ноябрь 2019 г. 

5. Метод проведения проверки: выборочная проверка 

6. Представленные документы: копии коммерческих предложений, копии 
расчета начальной максимальной цены контракта, копия документации об электронном 
аукционе.   

7. Результат проверки: При проведении контрольных мероприятий по проверке 
правильности обоснования начальной максимальной цены контракта для проведения 
электронного аукциона на поставку компьютеров (моноблоков) для нужд МКУ "Редакция 
газеты "Автовские ведомости" (Извещение о проведении электронного аукциона от 
31.10.2018 №0872300000518000001), нарушений не выявлено. 

8. Объяснение (пояснения) главного распорядителя (распорядителя) по 
результатам проверки - нет 

  



 

9. Принятые меры по результатам проверки: - отдельные меры не 
принимались. 

Рабочая группа по внутреннему финансовому контролю МО МО Автово: 

 

Руководитель комиссии:        А.В. Савкин 

Члены комиссии:         И.Б. Плющик 

А.В. Иванова 


