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от 31 октября 2018 года                                                                                                           № 323/1 

 

Об утверждении отчета  

о результатах осуществления  

внутреннего муниципального  

финансового контроля  

ВМО  города Сестрорецка за 2018 год  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга городе Сестрорецке, утвержденным Решением Муниципального 

Совета ВМО города Сестрорецка от 15.05.2014 №199, Постановлением Местной 

администрации МО города Сестрорецка от 21.02.2014 №47 «О Порядке осуществления 

Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», на основании 

Постановления Местной администрации МО города Сестрорецка от 31.10.2018 №23/1 

«Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля в ВМО города Сестрорецка 

на 2018»: 

 

1. Утвердить отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля муниципального образования города Сестрорецка за 2018 год. 

2.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава              

местной администрации 

муниципального образования  

города Сестрорецка                                                                                   Т.С. Овсянникова 
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Приложение  

к Постановлению МА МО города Сестрорецка  

от 31 октября 2018 № 323/1 

 

Отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля ВМО города Сестрорецка за 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Предмет контрольного 

мероприятия 

Метод 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

проверки 

Способ 

проведения 

проверки 

Ответственные 

лица за 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

Результат проверки 

Информация 

о принятых 

мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

замечаний 

1 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Сестрорецкое 

агентство 

качественной 

универсальной 

работы» 

Проверка 

достоверности 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности за 2017 год 

за проверяемый период 

– с 01 января 2017 по 

31 декабря 2017 года 

проверка с 19 февраля 

по 12 марта 

2018 года; 

  

с 13 марта  

по 23 марта 

2018 года 

 

проверка Главный 

бухгалтер                                                 

Рузайкина 

Валерия 

Анатольевна; 

Ведущий 

специалист - 

юрист 

Лазаренко 

Юлия 

Владимировна; 

Главный 

специалист 

Пушкарева 

Ирина 

Николаевна 

 

При первой проверке:  

По результатам проведенной 

плановой проверки, были 

выявлены ошибки и 

противоречия по данным 

бухгалтерской отчетности. 

МУП «САКУРА» необходимо 

представить недостающие 

документы, внести изменения 

и дать пояснения по 

выявленным нарушениям и 

замечаниям. 

При второй проверке:  

По результатам проведенной 

плановой проверки, 

установило соответствие 

состава и форм 

представленной бухгалтерской 

отчетности действующему 

законодательству. 

Показатели форм №1 и №2 по 

строкам соответствуют 

остаткам по оборотно-

сальдовым ведомостям за 2017 

год, представленных МУП 

«САКУРА». 

 

Выявленные 

ошибки 

устранены и 

при 

повторной 

проверке 

данных 

ошибок не 

обнаружены.  

Были даны 

рекомендации 

о не 

повторение 

данных 

ошибок в 

дальнейшем. 

Но МА МО 

города 

Сестрорецка 

продолжит 

ежегодно 

производить 

проверки 

отчетности.  
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Предмет контрольного 

мероприятия 

Метод 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

проверки 

Способ 

проведения 

проверки 

Ответственные 

лица за 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

Результат проверки 

Информация 

о принятых 

мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

замечаний 

2. Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

города 

Сестрорецка 

 

Проверка 

достоверности 

составления, 

утверждения и ведения 

бюджетной росписи 

главного распорядителя 

бюджетных средств 

(контроль за не 

превышением суммы по 

операциям над 

лимитами бюджетных 

обязательств и (или) 

бюджетными 

ассигнованиями). 

Соответствие 

показателей бюджетной 

росписи и отчета об 

исполнении бюджета 

(ф. 0503127)  за 

проверяемый период –  

с 01 января 2018 по  

30 сентября 2018 года. 

 

Проверка 

  

с 10 октября 

по  

12 октября 

2018 года. 

 

Выборочный Глава местной 

администрации                                                    

Овсянникова 

Татьяна 

Семеновна; 

Главный 

бухгалтер                                                 

Рузайкина 

Валерия 

Анатольевна; 

Ведущий 

специалист - 

юрист 

Лазаренко 

Юлия 

Владимировна 

 

При сверке всех показателей в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия выборочным 

методом по проверке 

достоверности составления, 

утверждения и ведения 

бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных 

средств (контроль за не 

превышением суммы по 

операциям над лимитами 

бюджетных обязательств и 

(или) бюджетными 

ассигнованиями), при 

проверки соответствия 

показателей бюджетной 

росписи и отчета  

об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) за проверяемый 

период – с 01 января 2018  

по 30 сентября 2018 года 

нарушений не выявлено. 

            - 

3. Местная 

администрация 

муниципального 

образования 

города 

Сестрорецка 

 

Проверка 

достоверности 

составления бюджетной 

отчетности и ведения 

бюджетного учета 

главного распорядителя 

бюджетных средств за 

проверяемый период –  

с 01 января 2018 по  

30 сентября 2018 года. 

Проверка  с 10 октября  

по  

12 октября 

2018 года. 

 

Выборочный Глава МА                                                    

Овсянникова 

Татьяна 

Семеновна; 

Главный 

бухгалтер                                                 

Рузайкина 

Валерия 

Анатольевна; 

Ведущий 

специалист – 

юрист 

Лазаренко 

Юлия 

Владимировна 

В ходе проверки внутренней 

согласованности 

соответствующих форм 

бюджетной отчетности по 

достоверности составления 

бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета 

главного распорядителя 

бюджетных средств за 

проверяемый период –  

с 01 января 2018 по  

30 сентября 2018 года 

нарушений не выявлено. 

- 

 


