
АКТ 

по результатам проверки достоверности финансовой отчетности 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

г. Москва                                                                                       28.08.2020 

 

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 проведена проверка 

достоверности финансовой отчетности администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники за период 01.01.2019 по 31.12. 2019.  

Орган внутреннего муниципального финансового контроля 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники: глава 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д. 

Предмет контрольного мероприятия: проверка достоверности 

финансовой отчетности администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники за период с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Темы контрольных мероприятий:  

1. Достоверность формируемой бюджетной отчетности администрации 

муниципального округа Нагатино-Садовники за 2019 год.  

2. Своевременность формирования и представления в Департамент 

финансов бюджетной отчетности администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники за 2019 год. 

Цель проведения контрольных мероприятий: контроль за 

достоверностью бюджетной отчетности и своевременностью предоставления 

отчетности в Департамент финансов города Москвы за 2019 год. 

Период проведения контрольного мероприятия: с 03.08.2020 по 

28.08.2020. 

Проверяемый период: период формирования и сдачи отчетности за 2019 

год. 

Ответственным за формированием бюджетной отчетности и 

предоставлением отчетности в Департамент финансов города Москвы является 

главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Миронова 

Валентина Владимировна.  

Для проведения проверки были представлены следующие документы: 

1. Решение Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники от 20 декабря 2018 года № МНС-01-03-121 «О бюджете 

муниципального округа Нагатино-Садовники на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» (с учетом изменений от 26.02.2019 № МНС-01-03-14, от 

12.11.2019 № МНС-01-03-82). 

2. Постановление администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники  от 26 декабря 2018 года № МНС-02-01-05-10 «Об утверждении 



сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нагатино-

Садовники на 2019-2021 годы». 

3. Бюджетная смета администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники на 2019 год. 

4. Бюджетная отчетность администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники за 2019 год. 

В результате проверки установлено: 

1. Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в 

рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой, что 

соответствует предъявленным требованиям пункта 9 Инструкции от 28.12.2010 

№ 191н. 

2. Согласно Порядку применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85, при 

проверке нарушений не установлено. 

3. В бюджетной отчетности соблюдены требования, установленные 

Инструкцией № 191н, письмами Департамента финансов города Москвы, 

обеспечено соответствие показателей расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, соответствие показателей форм отчетности 

установленным контрольным соотношениям. 

4. Факты недостоверности бюджетной отчетности не выявлены. 

Показатели отчетности соответствуют показателям исполнения бюджета. 

 

 

Орган внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники                                                        Т.Д. Илек 


