










ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

О результатах осуществления внутреннего финансового аудита 

Местной администрации МО МО Гагаринское 

за 2019 год 

 

 

 

1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита  

Наименование показателя Код 

строки 

Значения 

показателя 

1 2 3 

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, 

человек 
010 3 

из них: 

фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита 011 3 

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц 020 3 

в том числе: 

в отношении системы внутреннего финансового контроля 
021 1 

достоверности бюджетной отчетности 022 1 

экономности и результативности использования бюджетных средств 
023 1 

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане 

внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц 
030 3 

из них: 

количество проведенных плановых аудиторских проверок 
031 3 

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, 

единиц 
040 0 

Количество направленных рекомендаций по повышению 

эффективности внутреннего финансового контроля, единиц 
050 0 

из них: 

количество исполненных рекомендаций 
051 0 

Количество направленных предложений о повышении экономности 

и результативности использования бюджетных средств, единиц 060 0 

из них: 

количество исполненных предложений 
061 0 

 

 

 

 

 



2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Количе

ство 

(единиц

) 

Объем 

(тыс. 

руб.) 

Динамика нарушений 

и недостатков 

(тыс. руб.) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Нецелевое использование 

бюджетных средств 
010 0    

Неправомерное использование 

бюджетных средств (кроме 

нецелевого использования) 

020 0    

Нарушения процедур составления и 

исполнения бюджета по расходам, 

установленных бюджетным 

законодательством 

030 0    

Нарушения правил ведения 

бюджетного учета 
040 0    

Нарушения порядка составления 

бюджетной отчетности 
050 1    

Несоблюдение порядка, целей и 

условий предоставления средств из 

бюджета (субсидий, инвестиций), 

предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных государственными 

гарантиями 

060 0    

Нарушения порядка 

администрирования доходов 

бюджета 

070 0    

Нарушения в сфере закупок в части 

обоснования закупок и исполнения 

контрактов 

080 0    

Нарушения установленных процедур 

и требований по осуществлению 

внутреннего финансового контроля 

090 0 X X  

Прочие нарушения и недостатки 100 0    

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

В 2019 году Местной администрацией МО МО Гагаринское проведены три плановые проверки 

по внутреннему финансовому аудиту. 

1. Плановая аудиторская проверка по теме: Проверка исполнения контрактов и 

использования товаров, выполненной работы или оказания услуг. 

Период проведение проверки: 20.03.2019-26.03.2019. 

Предоставленные документы: Муниципальный контракт от 30.01.2018 №02-53А/03 с ООО 

«БСК» с дополнительными соглашениями, Акт сверки взаимных  расчетов за период 2018 год, 

Муниципальный контракт от 23.03.2018 №02-53А/09 с ООО «Эктум» с дополнительными 

соглашениями, Акт сверки взаимных  расчетов за период 2018 год. 

По результатамвыборочной проверкинарушений не выявлено. 

 

2. Плановая аудиторская проверка по теме: Проверка расчетов с персоналом по оплате 

труда и иным выплатам, в том числе социальным. 

Период проведение проверки: 27.03.2019-29.03.2019. 

Предоставленные документы: табеля рабочего времени, распоряжения по дополнительным 

выплатам, расчетные ведомости. 

По результатам выборочной проверкинарушений не выявлено. 

 

3. Плановая аудиторская проверка по теме: Финансовый контроль отчета об исполнении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское за 2018 год. 

Период проведение проверки: 18.04.2019-23.04.2019. 

Предоставленные документы: Отчет об исполнении  бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское  за 2018 

год. 

По результатамвыборочной проверки показателей  отдельных форм бюджетной отчетности 

выявлены замечания по ф. 0503160, а именно Пояснительная записка составлена не по пяти 

обязательным разделам. 

Объяснения (пояснения) главного распорядителя (распорядителя) по результатам проверки: 

техническая ошибка. 

Принятые меры по результатам проверки: выявленные нарушения устранены. 

 

 

Заместитель главного бухгалтера-                                      Е.Г. Поливанова 

руководителя отдела 
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