
АКТ № 3 

по результатам плановой проверки по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю по вопросу «Анализ исполнения бюджетной сметы 

администрации муниципального округа Мещанский за 2019 год». 

 

г.Москва                                                                                                        09.03.2020 г. 

 

 В соответствии с распоряжением администрации муниципального округа 

Мещанский от 17 декабря 2019 года №ММщ-01-09/19 «Об утверждении плана - 

графика контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля в администрации муниципального округа 

Мещанский на 2020 год», проведена плановая проверка по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю по вопросу «Анализ исполнения 

бюджетной сметы администрации муниципального округа Мещанский за 2019 

год». 

 

1. Общие вопросы 

 

  

      Предмет проверки: Анализ исполнения бюджетной сметы администрации 

муниципального округа Мещанский за 2019 год». 

  Цель плановой проверки: оценка целевого и эффективного использования 

средств бюджета муниципального округа Мещанский, анализ показателей 

исполнения сметы по доходам и расходам бюджета, анализ причин отклонений 

показателей от планового процента, подготовка и организация осуществления 

мер, направленных на повышение результативности (эффективности) 

использования бюджетных средств. 

Срок проверки: с 09.03.2020 года по 09.03.2020 года. 

 

 

2. Проверкой установлено 

 

     К проверке представлены следующие документы:  

 -бюджетная смета по доходам и расходам администрации муниципального 

округа Мещанский за 2019 год; 

 

 -отчет об исполнении бюджета за 2019 год (форма 0503117); 

- сведения об исполнении бюджета за 2019 год (форма 0503164); 

-пояснительная записка к балансу за 2019 год. 

 

 Бюджетная смета администрации содержит все необходимые реквизиты.  
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Показатели бюджетной сметы сформированы в разрезе кодов расходов 

бюджетной классификации с детализацией до кодов статей (подстатей) 

классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 

бюджетной классификацией РФ.  

 Показатели бюджетной сметы администрации муниципального округа 

Мещанский соответствуют доведенным объемам лимитов бюджетных 

обязательств на 2019 год. 

Решение о бюджете на 2019 год Советом депутатов муниципального округа 

Мещанский принято не было. При этом план доходов бюджета составляет 

2400000,00 руб. (объем межбюджетного трансферта на поощрение депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Мещанский на 2019 год), общий объем 

расходов бюджета составляет 14822840,00 руб. По состоянию на 01.01.2020 г. 

бюджет исполнен со следующими показателями: доходы 17144887,93 руб. (714,37 

% от утвержденных бюджетных назначений), расходы 14822778,22 руб. (100 % от 

утвержденных бюджетных назначений), профицит 12422840,00 руб. Остаток 

средств на счетах бюджета по состоянию на 01.01.20120 года составляет 

16244996,77 руб. В 2019 году перечислен в бюджет МО Мещанский остаток 

межбюджетного трансферта за 2018 год от Департамента труда и социальной 

защиты населения на выплату доплат к пенсиям бывшим сотрудникам 

администрации в сумме 6621,96 руб. В 2019 году возвращен в бюджет 

Департамента финансов города Москвы неиспользованный остаток 

межбюджетного трансферта за 2019 год на поощрение депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский в размере 600000,00 рублей.  

 
   

 

Заключение 

 

 Средства, выделенные из местного бюджета, использованы по 

целевому назначению. 

Бюджет муниципального округа Мещанский выполнен на 100% от 

утвержденных бюджетных назначений. Использование средств бюджета можно 

оценить как результативное и эффективное.  

 

 

     Главный бухгалтер - начальник 

     Финансово – бухгалтерского отдела Бычкова О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

Акт проверки получил ________________________________________________ 

 (дата, Ф.И.О. уполномоченного лица) 
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