
                                  АКТ № 1 

о результатах проведения контрольного мероприятия 

при осуществлении Местной администрацией ВМО города Сестрорецка  

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

 

30 апреля 2020 года                                                                                     г. Санкт-Петербург  

            

В соответствии с Постановлением Местной администрации муниципального 

образования города Сестрорецка от 30.12.2019 года № 411 «Об утверждении порядка 

осуществления Местной администрацией муниципального образования города 

Сестрорецка полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», на 

основании Постановления Местной администрации муниципального образования города 

Сестрорецка от 20.01.2020 № 4/1 «Об утверждении Плана проведения контрольных 

мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 

2020 год», Распоряжением Местной администрации муниципального образования города 

Сестрорецка от 10.02.2020 № 05 «О назначении контрольных мероприятий в рамках 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» проведено 

следующее контрольное мероприятие: 

Проверка достоверности показателей бухгалтерской отчетности за 2019 год за 

период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года. 

Объект внутреннего муниципального финансового контроля – Муниципальное 

унитарное предприятие «Сестрорецкое агентство качественной универсальной работы» 

(далее – МУП «САКУРА»).  

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка. 

Способ проведения проверки – выборочный. 

Период проведения проверки – с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

Представленные документы:  

 Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31 декабря 2019 год; 

 Отчет о финансовых результатах (форма №2) за период с 1 января 

по 31 декабря 2019 год; 

 Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2019 год; 

 Оборотно-сальдовая ведомость за 2019 год (далее – ОСВ); 

 ОСВ по счетам 01, 02, 10, 26, 60, 62 

 Анализ счета 51, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 91, 90.8, 98.02, 99; 

 Свод, анализ по заработной плате за 2019 год; 

 Отчет об изменениях капитала на 31 декабря 2019 год; 

 Отчет о движении денежных средств на 31 декабря 2019 год. 

Результат проверки: 

Формы бухгалтерской отчетности соответствуют Приказу Минфина России от 

02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

Соблюдены контрольные соотношения форм №1 и №3.  

В пояснительной записке полностью расшифрованы расходы и даны пояснения. 

Выводы по результатам проверки. 

По результатам проведенной плановой камеральной проверки МА МО города 

Сестрорецка не были выявлены ошибки и противоречия в данных бухгалтерской 

отчетности за 2019 год.  

 

Лица, ответственные за проведение контрольного мероприятия: 

 

Председатель Домничева Ирина Викторовна 

Член Данюк Екатерина Александровна 

Член Лазаренко Юлия Владимировна 

Секретарь Рузайкина Валерия Анатольевна 

 



   


