
АКТ 

по результатам плановой проверки соблюдения порядка начисления, учета 

и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним 

 

г. Москва                                                                                       28.08.2019 

 

Органом внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники  в соответствии с 

планом проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю на 2019 год проведена проверка соблюдения порядка 

начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники: глава 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д. 

Предмет контрольного мероприятия: Соблюдение порядка начисления, 

учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

Темы контрольных мероприятий:  

- установление соответствия начисления страховых взносов требованиям 

НК РФ; 

- контроль за полнотой и сроками уплаты страховых взносов;  

- правильность КБК  по страховым взносам в проверяемом периоде; 

- соблюдение порядка заполнения расчетов по страховым взносам и их 

предоставление в ИФНС, расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения, и их предоставление в ФСС. 

Цель проведения контрольных мероприятий: определение законности, 

эффективности, результативности, продуктивности и целевого использования 

средств бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники. 

Период проведения контрольного мероприятия: с 01.08.2019 по 

28.08.2019. 

Проверяемый период: с 01.01.2018 по 31.07.2019. 

В период с 01.01.2018 по 31.07.2019 ответственным за ведение 

бухгалтерского учета и за формирование и своевременное представление полной 

и достоверной бюджетной отчетности является главный бухгалтер – начальник 

отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники Миронова Валентина Владимировна.  

Бухгалтерский учет в администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники автоматизирован, начисление заработной платы, страховых взносов, 

формирование и отправка отчетности по страховым взносам ведется в 

программном продукте 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения, кассовые 

операции по денежным расчетам осуществляются в программе 1С бухгалтерия. 



Для проведения проверки были предоставлены следующие документы: 

1. Журналы операций № 2 с безналичными денежными средствами за 

проверяемый период. 

2. Журналы операций № 6 расчетов по оплате труда за проверяемый 

период. 

3. Расчетные ведомости за проверяемый период. 

4. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 30302, 30306, 30307, 30310. 

Все документы представлены в полном объеме. 

Произведена проверка: 

- сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических   

лиц; 

-  сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами; 

- сумм налогооблагаемой базы; 

- тарифы страховых взносов и предельные величины в 2018 и 2019 годах; 

- перечисление страховых взносов за 2018 год и за 1 полугодие 2019 года; 

- составление и предоставление расчетов по страховым взносам  за  2018 

год и 1 полугодие 2019 года.  

В результате плановой проверки установлено: 

1.  Расчеты по страховым взносам произведены в соответствии с 

требованиями статьи 34 Налогового кодекса РФ по установленным тарифам, 

Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

2. Перечисление страховых вносов осуществлено в полном объеме и 

своевременно. 

3. Расчеты по страховым взносам за проверяемый период произведены и 

сданы в сроки, установленные законодательством. 

 

 

 


