
А К Т ПРОВЕРКИ 

 внутреннего финансового контроля  

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского 

муниципального района за 2020 год. 
 

На основании плана мероприятий по внутреннему финансовому 

контролю в администрации МО «Сясьстройское городское поселение» за 

2020 год, утвержденного распоряжением администрации МО «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района от 20.12.2019г. 

№ 230-р «Об утверждении плана мероприятий по организации внутреннего 

финансового контроля администрации МО «Сясьстройское городское 

поселение» на 2020 год». Проведена проверка. 

Орган внутреннего муниципального контроля при исполнительно-

распорядительном органе муниципального образования администрация МО 

«Сясьстройское городское поселение» осуществляет свои полномочия по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю на основании 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района от 13.07.2020г № 376 «Об утверждении 

Стандартов внутреннего муниципального финансового контроля в 

администрации муниципального образования «Сясьстройское городское 

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области». 

Орган внутреннего финансового контроля при осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

осуществляет полномочия по контролю: 

 за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

 за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ; 

 за соблюдением требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных федеральным законом о контрактной системе; 

 за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), включенной в план-график; 

 за применением заказчиком мер ответственности и совершением 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 



 за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

 за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в 

документах учета поставленного товара  выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги; 

 за соответствием исполнения поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Обязанности по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля исполняет отдел по учету и финансам администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение». 

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений осуществляется в целях обеспечения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетных правоотношения. 

План мероприятий на 2020 год, утвержденный распоряжением 

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 20.12.2019г № 

230-р «Об утверждении плана мероприятий по организации внутреннего 

финансового контроля администрации МО «Сясьстройское городское 

поселение» на 2020 год» выполнены в полном объеме, все контрольные 

мероприятия предусмотренные планами, проведены в установленные сроки. 

В результате проведенных контрольных мероприятий случаев 

нарушений и недостатков не выявлено. 

Проведена работа по недопущению нарушений в дальнейшей работе. 

В 2020 году по результатам контрольных мероприятий штрафы не 

начислялись, материалы в правоохранительные органы не направлялись, 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись. 

Жалобы (иски) на решения органа внутреннего финансового контроля, а 

также на их действия (бездействия) в рамках осуществления контрольной 

деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю не 

поступали. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2020 году меры 

дисциплинарного воздействия в отношении специалистов не применялись. 

Результаты контрольных мероприятий доводятся до сведения 

проверяемых специалистов для принятия мер и усиления контроля. 
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