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от  30.12. 2020 года                                                                                                                      № 356 

 

Об утверждении отчета  

о результатах осуществления  

внутреннего муниципального  

финансового контроля  

за 2020 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 

Муниципального Совета города Сестрорецка от 15.05.2014 №199 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга городе Сестрорецке», Порядком осуществления Местной 

администрацией муниципального образования города Сестрорецка полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным 

Постановлением Местной администрации муниципального образования города 

Сестрорецка от 30.12.2019 года № 411, Стандартами осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, утвержденными Постановлением Местной 

администрации муниципального образования города Сестрорецка от 22.11.2019 года № 

360 и 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»: 

1. Утвердить отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля муниципального образования города Сестрорецка за  2020 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 30.12.2020 № 356 

 

 

Отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования города 

Сестрорецка за 2020 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» (МУП 

«САКУРА») 

Проверка 

достоверности 

показателей 

бухгалтерской 

отчетности за 2019 год 

за проверяемый период 

– с 01 января 2019 по 

31 декабря 2019 года 

(акт №1 от 30.04.2020) 

проверка с 30 марта 

2020 года по 

30 апреля 

2020 года; 

  

выборочный Председатель - 

Домничева 

Ирина 

Викторовна; 

Член - Данюк 

Екатерина 

Александровна; 

Член -  

Лазаренко 

Юлия 

Владимировна; 

Секретарь -                                                  

Рузайкина 

Валерия 

Анатольевна 

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. 

Нарушения не выявлены.  

 

- 
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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 составления и 

ведения бюджетной 

росписи главным 

распорядителем 

бюджетных средств. 

Проверка соответствия 

показателей бюджетной 

росписи и отчета об 

исполнении бюджета 

(ф. 0503127). 

(акт №2 от 

29.12.2020г.) 

 

проверка с 01 ноября 

2020 года по 

30 декабря 

2020 года 

сплошной Председатель - 

Домничева 

Ирина 

Викторовна; 

Член - Данюк 

Екатерина 

Александровна; 

Член -  

Лазаренко 

Юлия 

Владимировна; 

Секретарь -                                                  

Рузайкина 

Валерия 

Анатольевна 

Сводная бюджетная роспись и 

бюджетная роспись 

составлены в соответствии с 

Порядком составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга города 

Сестрорецка и бюджетной 

росписи главного 

распорядителя средств 

бюджета внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга города 

Сестрорецка, утвержденным 

Постановлением Местной 

администрации 

муниципального образования 

города Сестрорецка от 20 

декабря 2019 года № 385. 

Показатели утвержденной 

бюджетной росписи 

соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, 

утвержденным сводной 

бюджетной росписью и 

показателям, отраженным в 

отчете об исполнении 

бюджета (ф.0503127). 

Нарушения не выявлены.  

 

            - 

 

 

 


