
налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды, 
статистической отчетности и контроля в сфере закупок товаров, работ

услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации 
муниципального округа Крылатское за 2020 год

В соответствии с планом внутреннего муниципального финансового 
контроля в администрации муниципального округа Крылатское на 2020 год 
утвержденным Распоряжением от 12.12.2019г. №13-РА. В соответствии с 
Распоряжением от 14.08.20г.№10-РА был проведен внутренний 
муниципальный финансовый контроль за период с 01.01.2020г.по 
31.07.2020г.по финансовому контролю бухгалтерского учета администрации 
МО Крылатское , в соответствие с распоряжением от 27.11.20 № 12/1 -РА по 
финансовому контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального округа Крылатское за период с 01.01.2020г по 
30.11.2020г.

Объектом контроля является администрация муниципального 
округа Крылатское, подведомственные организации отсутствуют.

Цель проведения: контроль (выборочно) за ведением бухгалтерского и 
налогового учета в администрации МО Крылатское, соблюдения принципов 
учетной политики, подготовкой и составлением бухгалтерской и налоговой 
отчетности в 2020 году, составлением и представлением документов, 
необходимых для выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
администрации МО Крылатское, соблюдение требований БК РФ, НК РФ, 
других нормативных актов.

Проверка проводилась выборочно - Бухгалтером -советником 
Шуваловой С.И.

В муниципальном округе Крылатское Советом депутатов 
муниципального округа Крылатское принят бюджет на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022гг.

Для проведения проверки были представлены:
1. Отчетность за 6 месяцев и июль2020 года.
2. Налоговая отчетность за 6 месяцев и июль 2020 года.
3. Журнал №6 Заработная плата выборочно за 6 месяцев и июль2020 года



4. Журнал №4 Расчеты с поставщиками и подрядчиками выборочно 
операций №2 с безналичными денежными средствами за 6 месяцев и июль 
2020 года

5. Исполнение бюджетных средств за 6 месяцев и июль 2020года
6. Бюджетную роспись по доходам и расходам за 2020 год
7. Договора (сведения о принятых бюджетных обязательствах) 2020года.

Проведен анализ заключенных договоров, выборочно проведена 
проверка учета первичной документации, учета и контроля за правильностью 
исчисления начислений, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей, бюджетной росписи по расходам, анализ составления и сдачи 
бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности во 
внебюджетные фонды РФ. Выборочной проверкой бухгалтерской, 
статистической и налоговой отчетности, договоров, бюджетных 
ассигнований, проверкой отражения информации, указанной в первичных 
учетных документах, в регистрах бюджетного учета, процедуры ведения 
бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных 
документов, составление и представление бюджетной отчетности, проверкой 
документов. Внутренние организационно распорядительные и нормативные 
документы, регламентирующие деятельность Заказчика по осуществлению 
закупок, ведутся в соответствии с Законом №44-ФЗ. Нарушений 
законодательства при проведении закупок и исполнении договоров не 
выявлены. Материалы плановой проверки не содержат признаков 
административного правонарушения.

В связи с отсутствием муниципальных программ внутренний контроль 
не проводится.

Заключение: принимая во внимание материалы рабочих документов 
бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность за 6 месяцев и 
июль2020 года можно назвать достоверной во всех существенных 
отношениях. Нарушений требований действующего законодательства не 
выявлено.

Бухгалтер-советник —  С.И.Шувалова


