
Отчет
о результатах псполнения проведения плановой проверки по

внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере
бюдлсетных правоотношений по вопросу своевременности, полноты п
достоверностп составленпя и представления бюджетной отчетности,

ведения бюдлсетного учета за 2021 год

31.03.2022 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

должностными лицами, ответственными за осуществление внутреннего
муниципЕл"JIьного финансового контроля в администрации муниципального
округа Алтуфьевский в составе: заместителя главы администрации
муниципапьного округа Гончаровой С.В., главного бухга.тlтера
заведующего сектором Комиссаровой О.В., осуществлен внутренний
муниципальный финансовый контроль по вопросу своевременности,
полноты и достоверности составления и представлениrI бюджетной
отчетности за 202| год.

Внугренний муниципальный финансовый контроль был проведеЕ
З 1 марта 2022 года на основании Карты по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципапьных нужд в
администрации муниципЕlльного округа Алтуфьевский на 2022 год
(распоряжением администрации муницип€tпьного оцруга Алтуфьевский 0l
марта 2022 года ЛЬ 02-01-04/05), распоряжения администрации
муницип€шьного округа Алтуфьевский от 01 марта 2022 года М 02_01-04107
<<О проведении мероприятий по внутреннему муниципапьному финансовому
контролю в 2022 году>>.

ВнУтренний муниципальный финансовый контроль был проведен в
целях достоверности, полноты и своевременности составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного }пrета за2021 год.

В ходе проверки установлено:

БУхгаптерский учет и отчетность ведутся в соответствии с
утвержденноЙ администрациеЙ муницип€л.пьного округа АлryфьевскиЙ
1"rетной политикой.

За 202t гОД были подготовлены и своевременно представлены в
,Щепартамент финансов города Москвы, ИФНС Ns15 по городу Москве,
КОНТРОЛЬно-Счетную Пагlату города Москвы отчеты об исполнении Бюджета
МУНиципЕLIIьного округа Алтуфьевский, справочные таблицы по исполнению
бюджета, формы отчетности, представлены пояснительные записки.

ФаКТЫ неполноты бюджетной отчетности и ведения бюджетного уIIета
Не ВЫЯВЛены. Отчеты за202| год соответствуют установленным требованиям
ПО СОСтаву и содержанию. Факты, способные негативно повлиять на



1.Основные показатели исполнения местного бюджета

мунпципального округа за 2021 год

Согласно расчету прогноза контингента посryплений нЕLлога на доходы

физических лиц, муницип€rпьному округу Алтуфьевский на 2021 год был

установлен норматив отчислений от нЕtлога на доходы физических лиц с
коэффициентом 1,2015.

В соответствии с Законом города Москвы от |0.12.2020 г. N 28 "О
бюджете города Москвы на 2021 год и плановый перио д 2022 и 202З годов>)

поступление н€lпоговьtх доходов в бюджет муницип€lльного округа
осуществлялось за счет:

- н€Lпога на доходы физических лиц. Поступило - 18 149,9 тыс.руб. при
плане 21226,2 тыс.руб. или 85,5 О/о от годовых плановых пок€вателеЙ;

- наlrога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц.

За 2021 гоД по данному н€tлоry поступления не производилисъ. 14з
бюджета муницип€lльного округа были вычтены излишне зачисленные 14,5
тыс.руб.

- нчLпога на доходы физических лиц с доходов, полr{енньIх
физическими лицами в соответствии со ст.228 На.погового Кодекса
Российской Федерации. Поступило - 589,9 тыс.руб. при плане 250,0 тыс.руб.
плп2З6,0 о/о от годовых плановых пок€}зателей;

За202l год посТупилИ доходЫ от нzUIоГа на дохОды физических лиц в
части суммы нЕlJIога, превышающей 650,0 тыс.руб., относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5000,0 млн.руб (сумма платежа от
перерасчетов, недоимки и задолженности по соответствующему платежу, в
том числе отмененному) в р€вмере lз5З,7 тыс. руб.

,.щоходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 202О года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципЕlJIьного образования по
нормативам, действовавшим В 2019 гоДУ в размере 84,5 тыс. руб. были
возвращены в Управление Федера-гtьной н€шоговой службы по г. Москве.

ВсегО в бюджет за 2021 г. поступило - |g9g4,5 тыс.руб. при плане
2\ 5з6,2 или92,8Yо от годовых плановых покЕLзателей.

2. Межбюджетные трансферты



В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012г. NЬ 39 кО
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы> в бюджет
Nrуниципапьного оIФуга Алтуфьевский в 202l году поступили
межбюджетные трансферты, направленные на повышение эффективности
осуществления Советом депутатов муницип€lпьного округа переданньtх
полномочий города Москвы в размере 2 880,0 тыс.руб.

3. Использование свободного остатка средств местного бюджета.

.Щополнительные средства за счет свободного остатка средств на счете
местного бюджета, сложившиеся на 01 .0|.2021 г. составили 2 150,0 тыс.руб.

4. Финансирование расходов

исполнение
исполнения.

бюджета осуществJIялось через казначейский метод

За 202I год объем фактического финансирования муницип€lльного
округа Алтуфьевский составил 2б 51510 тыс.руб. при плане 26 56612 тыс.руб.
или 99,8 Yо от годовых плановьtх покЕвателей, в том числе:

1.) расходы на содержание главы администрации

муниципutльного округа Алтуфьевский 5 99518 тыс.руб.

2. расходы на содержание аппарата администрации

муницип€tльного округа Алтуфьевокий |6 26516 тыс.руб.

3. расходы на исполнение полномочий

по вопросам местного значения:. 60817 тыс.руб.

- на проведение культурно-досуговых мероприятий 3б5,0 тыс.руб.

- на содержание официального сайта

муниципaльЕого округа Алтуфьевский I I7,6 тыс.руб.

- на издание бюллетеня <<Московский

муниципальный вестник)) 40,0 тьлс.руб.

- на оплату взносов в ассоциацию <<Совет

муницип€Lпьных образований города Москвы>> Вб,1 тыс.руб.

4. расходы на профессиональную подготовку, 4510 тыс.руб.

переподготовку, повышение кв€Llrификации

5. расходы на социaльную политику, в том числе 64|19 тыс.руб.



- пеЕсионное обеспечение

- другие вопросы в сфере социальной политики

6. расходы на оплату проезда дешутатов

7. расходы, направленные на повышение

эффективности осуществления депутатами

Совета депутатов муницип€lJIьного округа

Алтуфьевский полномочий города Москвы

397,1 тыс.руб.

244,8 тыс.руб.

- 78,0 тыс.руб.

о.М. Фоломкина

2 880,0 тыс.руб.

Выводы.
Бюджет муницип€rльного округа Алтуфьевский за 2021 года исполнен в

полном объеме, соответствует пок€Lзателям, утвержденным Решением Совета

дегryтатов МО Алтуфьевский от |5.12.2020г. J\Ъ 50/8 (О бюджете

муниципЕuIьного округа Алтуфьевский на 202l и плановый период 2022-202З
годов)>, бюджетной росписью и сметой расходов.

Исполнение бюджета муниципaпьного округа Алтуфьевский за 202l
год осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации. .Щепутатам Совета депутатов направJuIлись сведения
о передвижении финансовых средств, о внесении изменений в бюджет
Муницип€lльного округа, отчеты об исполнении бюджета муниципального
округа.

НаРУшения при осуществлении контроля об исполнении бюджета
муницип€LIIьного округа Алтуфьевский за202l год не выявлены.

Заместитель главы администрации
муниципального округа

Консультант

С.В. Гончарова


