
АКТ 

по результатам планового обследования полноты и своевременности 

формирования бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники по 

доходам и расходам 

 

г. Москва                                                                                       12.03.2020 

 

Органом внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники  в соответствии с 

планом проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2020 год проведено обследование полноты и 

своевременности формирования бюджета муниципального округа Нагатино-

Садовники на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.  

Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники: глава 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д. 

Предмет контрольного мероприятия: обследование полноты и 

своевременности формирования бюджета муниципального округа Нагатино-

Садовники на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – местный 

бюджет). 

Темы контрольных мероприятий:  

1. Своевременность формирования бюджета муниципального округа 

Нагатино-Садовники на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Соответствие состава материалов к проекту решения о местном бюджете 

и содержания решения о местном бюджете требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации, города Москвы и муниципальных правовых актов.  

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за соблюдением 

сроков и полнотой формирования местного бюджета. 

Период проведения контрольного мероприятия: с 02.03.2020 по 

12.03.2020. 

Проверяемый период: период формирования бюджета муниципального 

округа Нагатино-Садовники на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Ответственным за составление проекта решения о местном бюджете 

является главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 

Миронова Валентина Владимировна.  

Для проведения обследования были представлены следующие документы: 

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 

от 9 сентября 2014 года № МНС-01-03-67 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Нагатино-Садовники». 

2. Решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 

от 17 декабря 2019 года № МНС-01-03-84 «О бюджете муниципального округа 

Нагатино-Садовники на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Постановление администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники от 17 октября 2014 года № МНС-05-06 «Об утверждении порядка 



разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа Нагатино-Садовники». 

4. Постановление администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники от 16 августа 2019 года №  МНС-02-01-05-22 «Об организации и  

сроках разработки проекта бюджета муниципального округа Нагатино-

Садовники на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Материалы к проекту решения о местном бюджете. 

В результате обследования установлено: 

1. Бюджет муниципального округа Нагатино-Садовники сформирован в 

сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами муниципального округа Нагатино-Садовники.  

2. Состав материалов к проекту местного бюджета и содержание решения 

о местном бюджете соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и нормативно-правовых актов муниципального округа Нагатино-

Садовники 

3. Доходы местного бюджета сформированы с учетом требований 

налогового и бюджетного законодательства и соответствуют объемам, 

отраженным в прогнозе основных характеристик бюджета муниципального 

округа Нагатино-Садовники. 

4. Расходы местного бюджета предусмотрены по направлениям, 

соответствующим Перечню расходных обязательств внутригородских 

муниципальных образований, вытекающих из полномочий по решению 

вопросов местного значения, установленных законодательством города Москвы, 

утвержденному постановлением Правительства Москвы  

от 22.08.2006 № 631-ПП. Общий объем расходов местного бюджета рассчитан 

по нормативам обеспечения расходных обязательств для определения 

минимальных расходов бюджета муниципального округа, и соответствует 

общему объему расходов, отраженному в прогнозе основных характеристик 

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники. 

 


