
Отчет по результатам проведения внутреннего муниципального 
финансового контроля по составлению бухгалтерской отчетности, 

налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды, 
статистической в администрации муниципального округа Крылатское

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с планом внутреннего муниципального финансового 
контроля в администрации муниципального округа Крылатское на 2019 год 
утвержденным Распоряжением от 16.07.2019г. №05-РА была проведена 
проверка, в соответствии с распоряжением от 08.10.19г№08-РА по 
внутреннему финансовому муниципальному контролю на тему «Соблюдение 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, полнотой и достоверностью отчетности» за 
период с 01.01.2019r.no 30.09.2019г.

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 за 9 месяцев 2019 года.

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

В муниципальном округе Крылатское Советом депутатов 
муниципального округа Крылатское не принят бюджет на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021гг. В соответствие с бюджетным кодексом 
Российской Федерации гл.21 ст.190 введено временное управление
бюджетом. Утверждение расходных росписей осуществлялось ежемесячно в 
1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
отчетного финансового года.

Для проведения проверки были представлены:



1. Отчетность за 9 месяцев 2019 года.
2. Налоговая отчетность за 9 месяцев 2019 года.
3. Журнал №6 Заработная плата выборочно за 9 месяцев 2019года
4. Журнал №4 Расчеты с поставщиками и подрядчиками выборочно урнал 

операций №2 с безналичными денежными средствами за 9 месяцев 2019 
года(выборочно)

5. Исполнение бюджетных средств за 9 месяцев 2019года
6. Росписи по расходам за 9 месяцев 2019г.

Проведена выборочно проверка учета первичной документации, учета 
и контроля за правильностью исчисления начислений, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей, росписи по расходам 
утверждаются ежемесячно в 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году в сумме 
1770200рублей , анализ составления и сдачи бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды РФ. 
Выборочной проверкой бухгалтерской, статистической и налоговой 
отчетности, 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. 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 9 месяцев2019 года 
можно назвать достоверной во всех существенных отношениях. Нарушений 
требований действующего законодательства не выявлено.

С.И.ШуваловаБухгалтер-советник


