
Акт

о проведениш плановой проверки по внутрепнему муниципальному

финансовому коптролю в сфере бюдпсетных правоотношений - по вопросу

cBoeBpeмeшHocTll, полноты п достоверности составления и представления

бюджетной отчетностп, ведения бюджетного учета за 2021 год

Муниципальный округ Алтуфьевский 31.03. 2022 r.

Участники проверки:

- Гончарова С.В. - заместитель главы администрации муниципаlrьного округа
Алтуфьевский

- Комиссарова О.В. - главный бухгалтер - заведующий сектором

Предмет проверки: проверка своевременности, полноты и
достоверности составления и представления бюджетной отчетности, ведения
бюджетного )чета за2021 год.

Основание проведения проверки: карта по внутреннему
МУНИЦИП€ШЬНОМУ финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений
и в сфере закупок товаров' работ' услуГ для обеспечения мунициПЕlJIьныХ нужд
в администрации муницип€Lпьного округа Алтуфьевский в городе Москве на
202| ГоД, утвержденнм распоряжениеМ администрации муницип€lльного
округа Алтуфьевский 01 марта 2022 года J\b 02-01-04/05, распоряжение
админиСтрации муниципального округа Алтуфьевский от 01 марта 2022 года j\b
02,0I-04107 <<О проВедениИ мероприятий по внутреннему муницип€rльному
финансовому контролю в2О22 году).

щель проведеция проверки: достоверность, полнота и своевременность
составления бюджетной отчетности И ведения бюджетного }п{ета
муниципЕlльного округа Алтуфьевский за 2021 год.

Проверяемый период: с 1 января2О21 года по 31декабря2021 года

место проведения проверки: проверка проведена по месту нахождения
администрации муницип€Lпьного округа Алтуфьевский (Москва, Длтуфьевский
ш., д. 5бА)

Срок проведепия проверки: март 2О22 года

Проверка:



2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации проведена
проверка своевременности, достоверности, и полноты подготовки отчетности
за 2021 год, достоверности ведения бюджетного )л{ета муниципального оIФУга
Алтуфьевский за2021 год .

Проверены:
- полнота бюджетной отчетности за2021 год,
_ доходы бюджета муниципалъного округа Длтуфьевский за202| год,
_ расходы бюджета муницип€L1rьного округа Длтуфьевский за2021 год,
_ источники финансирования дефицита бюджета муниципаIIьного окрУГа
Алтуфьевский за 2021 год,
- своевременность подготовки и сдачи отчетности,
_ достоверность ведения бюджетного }п{ета муниципЕtльного окрУГа
Алтуфьевский за 2021 год.

В ходе проверкп установлеЕо:
- отчет ведения бюджетного )лIета муниципaльного округа Алryфьевский за
2021 год соответствует установленным требованиям по составу и содержаниЮ,
- исполнение по доходам составило - 19 994,5 тыс. рублей,
- общий объем расходов бюджета муниципzlльного округа Алтуфьевский
ведения бюджетного }чета муницип€lльного округа Алтуфьевский за 2020 год
составип -2З бЗ5,0 тыс. рублей,
- исполнение бюджета за 202| год - с дефицитом в ршмере 3 640,5 тыс.рублей,
- отчетность составлена своевременно и в полном объеме.

на основанпи выше изложенного:

Отчетность исполнения бюджета муницип€tльного округа Алтуфьевский
и ведение бюджетного )п{ета муниципального округа Длтуфьевский за2021 год
достоверно отражают финансовое положение и исполнение бюджета и
выполнены своевременно в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

Приложения:
- Отчет об исполнении бюджета на 01 .0|.2022 г. (форма J\Ъ 0503 ||7), на 3 л.;
- Пояснительная записка на 01 .01 .2022 г. (форма 0503 160), на 29 л.

Акт плановой проверки составлен на двух

Заместитель главы адмцнистрации
муниципального округа Алryфьевский С.В. Гончарова

Консультант о.М. Фоломкина


