
отчет
о результатах исполнения бюджетных полномочий должностцых лпц

8дминистрации муниципального округа Алryфьевский
в рамках проверки исполнения бюджета муниципального округа

Алryфьевский за 2021 год

31.03.2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
должностными лицами, ответственными за осуществление вЕутреннего
муницип€LlIьного финансового контроля в администрации муницип€Lllьного
округа Алтуфьевский в составе: заместителя главы администрации
муниципаlrьного округа Гончаровой С.В., главного бухгалтера
заведующего сектором Комиссаровой О.В., осуществлен внутренний
муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета
муниципЕLгIьного округа Алтуфьевский за 2021 год.

Внутренний муниципальный финансовый контроль был проведен
31 марта 2022 года на основании Карты по внутреннему муницип€lльному

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципЕIпьных нужд в

администрации муниципaпьЕого округа Алтуфьевский на 2а22 год
(распоряжением администрации муницип€LгIьного округа Алтуфьевский 01

марта 2022 года Ns 02-01-04/05), распоряжениrI администрации
муниципального округа Алтуфьевский от 01 марта 2022 года }lb 02-01-04107
<<О проведении мероприятий по внутреннему муницип€rльному финансовому
контролю в 2022 году>>.

Внутренний муниципальный финансовый контроль был проведен в
целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе
исполнения бюджета, установлениrI законности его исполненI4я.

В ходе проверки установлено

Бюджет муницип€llrьного округа Алтуфьевский исполнялся в
соответствии с Законом города Москвы от |0.\22020 N 28 "о бюджете
города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 202З годов", в
соответствии с решением Совета депутатов от |5.12.2020г. J\b 50/8 (О
бюджете муниципaльного округа Алтуфьевский на 2021 и плановый период
2022-202З годов>>.

Бюджет муниципaпьного округа Алтуфьевский за 202t год составил
22 87415 тыс.руб. при плане 24 4!612 тыс.руб. или 9З,7Уо от годовых
плановых покzвателей.



достоверность бюджетной отчетности и ведения бюджетного }чета за 202|
год, не вьuIвлены. Отчеты составлены своевременно и в полном объеме.

Материа.пьные ценности администрации муниципЕlJIьного округа
Алryфьевский rIтены и поставлены на баланс. Расчеты с поставщиками и
подрядными организациями производятся своевременно, отчетность
предоставлена в полном объеме.

Администрацией подготовлены и сданы отчеты в Пенсионный фо"д
РФ, в Фонд соци€лJIьного стр€lхования, в ИФНС Jф 15 по городу Москве,
Контрольно-Счетrгуlо Пшату города Москвы.

Выводы.
Составление бюджетной отчетIIости и ведение бюджетного )лета за

2021- год достоверно отрЕDкают финансовое положение, соответствуют
требованиям Бюджетного Кодекса РФ, Бюджетной классификации,
утвержденной Министерством финансов РФ и Инструкции о порядке
составления и представления годовой, кварт€rльной и месячной отчетности,
бюджетной росписи и смете расходов.

Заместитель главы адмпнистрации
Мупиципального округа Алryфьевский С.В. Гончарова

Консультант о.М. Фоломкина


