
АКТ № 7 

по результатам плановой проверки по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю по вопросу «Проверка правильности расчетов с 

налоговыми органами, внебюджетными фондами за 1 полугодие 2020 года». 

 

г.Москва                                                                                                        03.07.2020 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 «Проверка правильности 

расчетов с налоговыми органами, внебюджетными фондами за 1 полугодие 2020 

года». 

 

 

1. Общие вопросы 

 

  

      Предмет проверки: вопросу «Проверка правильности расчетов с 

налоговыми органами, внебюджетными фондами за 1 полугодие 2020 года». 

  Цель плановой проверки: подтверждение достоверности бухгалтерского 

учёта и отчётности, оценка соблюдения бюджетного законодательства и иных 

нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подготовка и 

организация осуществления мер, направленных на повышение результативности 

(эффективности) использования бюджетных средств. 

Срок проверки: с 03.07.2020 года по 03.07.2020 года. 

 

 

2. Проверкой установлено 

 

     К проверке представлены следующие документы:  

 -журналы операций по заработной плате; 

- расчетно-платежные ведомости за 1 полугодие 2020 года; 

-расчет по страховым взносам за 1 полугодие 2020 года; 

-расчет по средствам ФСС РФ за 1 полугодие 2020 года; 

-оборотный баланс за 1 полугодие 2020 года. 
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 Установлено соответствие и правильность отражения сумм начисленной 

заработной платы, налогов с заработной платы на счетах бухгалтерского учета и в 

отчетности.  

 Установлено соответствие и правильность отражения сумм перечисленной 

заработной платы, налогов с заработной платы на счетах бухгалтерского учета и в 

отчетности.  

 В принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, 

приложенных к журналу операций соблюдено наличие всех обязательных 

реквизитов. 

 Зафиксирована сдача налоговой отчетности и отчетности во внебюджетные 

фонды в соответствии с установленными сроками. 

   

 

Заключение 

 

 Расчеты с налоговыми органами, внебюджетными фондами произведены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

  

 

 

 

 

     Главный бухгалтер - начальник 

     Финансово – бухгалтерского отдела Бычкова О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

Акт проверки получил ________________________________________________ 

 (дата, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

 

 


