
 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 

МА МО ПОРОХОВЫЕ 

 

Акт № 1 от 30.03.2018г. 

 

Оценка отчёта об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной Администрации МО МО Пороховые в 2017 году 

 

                                               1. Объект проверки 

          В соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ  , а также на 

основании Распоряжения № 38   от  29  декабря   2017 года  "Об утверждении 

плана мероприятий и состава контрольной  группы по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля Местной 

Администрацией  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ  Пороховые на 2018-2019 годы" 

контрольная  группа МА МО Пороховые, осуществляющая внутренний 

муниципальный финансовый контроль,  провела проверку своевременности 

предоставления отчёта и эффективности использования средств резервного 

фонда МА МО Пороховые в 2017 году.  

Проверка проводилась с 15.03.2018 г. по 29.03.2018 г. на основании 

Распоряжения Местной Администрации № 38 от 29 декабря 2017 года  "Об 

утверждении плана мероприятий и состава контрольной группы по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

Местной Администрации ВМО СПб МО Пороховые на 2018-2019 годы".  

 

                                    2. Цель проверки 

 

         Цель проверки – оценка соответствия сроков , оснований , порядка  и  

объёмов предусмотренных и израсходованных средств резервного фонда МА 

МО Пороховые в 2017 году.  

            Для поведения проверки использовались следующие документы:  

        1.Постановление Местной Администрации МО Пороховые № 18 от 29 

декабря 2017 года "Об утверждении "Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда МА МО Пороховые".   

   2. Постановление Местной Администрации от 18.01.2018 года № 01  "Об 

утверждении "Отчёта об использовании средств резервного фонда МА 

МО Пороховые в 2017 году". 



   3.Проект Решения Муниципального Совета МО МО Пороховые  " Об 

исполнении бюджета МО МО Пороховые за 2017 год ", опубликованного 

в муниципальной газете "Округ Пороховые" № 1(96) 02 марта 2018 года.  

        

 

3. Результаты проверки 

 

 

        В соответствии с "Ведомственной структурой расходов местного 

бюджета МО МО Пороховые на 2017 год" (Приложение № 2 к Решению 

Муниципального Совета от 08.12.2016 № 67 "Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования Пороховые на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов") размер резервного фонда на 2017 год утверждён  в 

сумме 69,5 тыс.рублей. 

       Величина резервного фонда МА МО Пороховые в 2017 году  полностью 

соответствует ограничениям, установленным статьёй 87 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и не превышает 3% от 

общего объёма расходов местного бюджета на 2017 год. 

       Отчёт об использовании средств резервного фонда Местной 

Администрации МО Пороховые, входящий составной частью в годовой 

отчёт об исполнении местного бюджета МО Пороховые, представлен для 

утверждения в Муниципальный Совет МО Пороховые в срок, 

предусмотренный в соответствии со ст.264.4 БК РФ.   

        Согласно отчёту об использовании средств резервного фонда 

внутригородского муниципального образования МО Пороховые за 2017 год, 

утверждённого Постановлением МА МО Пороховые от 18.01.2018 № 01, 

расходование средств резервного фонда не осуществлялось. 

       Отклонения либо нарушения утверждённого порядка использования 

средств резервного фонда Местной Администрации МО Пороховые не 

установлены. 

        

 

                                        4.Рекомендации 

 

           Контрольная  группа по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля Местной Администрации МО МО Пороховые 

рекомендует: 

      1. Разместить настоящий Акт о результатах проведенной проверки на 

стенде для официальной информации органов местного самоуправления  в 



помещении Местной Администрации  МО МО Пороховые  по адресу: 

195298, г. Санкт-Петербург, пр.Косыгина , д.27, корп.1. 

      2. Для всеобщего сведения  разместить настоящий Акт на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" МОПОРОХОВЫЕ.РФ. 

 

 

       Состав контрольной группы по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля:  

 

      Руководитель контрольной группы:   

Заместитель главы  МА МО Пороховые                          Степанов П.Т. 

      Члены контрольной группы:  

Заместитель главы МА МО Пороховые                            Макарова Е.Б. 

 

Руководитель административно-правового                      Смирнова Ю.А. 

 отдела МА МО Пороховые                                     

 

Главный специалист административно- 

правового отдела  МА МО Пороховые                             Юрчишина А.Н.        

 

 

 

                                                                          30 марта 2018 года  


