
АКТ  

камеральной проверки № 11 

Совет депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО  

Сертолово Ленинградской области 

г. Сертолово  “ 30 ” ноября 2018 года 
(место составления)  (дата) 

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и 

экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской 

области № 24 от « 24 » октября 2018 г. в соответствии с пунктом 9 Плана проведения 

контрольных мероприятий в 2018 г., утвержденного постановлением администрации 

МО Сертолово № 24 от 24.01.2018 г. 

 

Тема камеральной проверки: «Контроль за полнотой, правильностью составления и 

представления документов, необходимых для составления и рассмотрения 

проекта бюджета МО Сертолово за 2015-2017гг.» 
 

Проверяемый период: 2015-2017 гг. 

Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового 

контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово …….. 

 

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления, 

составил 23 рабочих дня с 24.10.2018 г. по 26.11.2018 г. 

 

В ходе камеральной проверки исследовано:  

 

1. Плановые реестры расходных обязательств главного распорядителя Совета 

депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2015-2017 гг., за 2016-2018 гг., 

2017-2019 гг.; 

2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Совета депутатов МО Сертолово на 2015 

г., 2016 г., 2017 г.; 

3. Сводная бюджетная заявка на 2015 г., 2016 г., 2017г; 

4. Обоснования (расчеты) бюджетных ассигнований на соответствующий период, 

использованные при формировании проекта бюджетной заявки на 2015- г., 2016 г., 

2017 г.; 

5. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по расходам на 2015 

г., 2016 г., 2017 г.; 

 

 

 

 



Общие сведения об объекте контроля: 

 

 Совет депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (Совет депутатов МО Сертолово 

Ленинградской области) является юридическим лицом и действует на основании Устава 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, принятого Решением совета депутатов МО Сертолово от 

19.04.2011г. №19 (с учетом изменений) 

 

Организационно – правовая форма – муниципальное казенное учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 000348348  

ИНН 4703083230  

КПП 470301001  

ОГРН 1054700121541 

ОКПО 79833594 

Код по Сводному реестру 00004 

Юридический адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова 7/2 

Телефон/ факс: 8(812)593-39-13; 8(812)593-39-95 

В комитете финансов и экономики администрации МО Сертолово открыты 

следующие лицевые счета: 

-  03023000040 – получатель бюджетных средств. 

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели: 

Глава МО Сертолово – Председатель совета депутатов МО Сертолово – …... с 

19.09.2014г., ……. с 27.09.2016г., заместитель председателя совета депутатов МО 

Сертолово – ……., главный бухгалтер – …... с 01.07.2015г., бухгалтер – …... с 

01.01.2014г. 

 

Компетенция совета депутатов МО Сертолово: 

 

 Исключительные и иные компетенции совета депутатов МО Сертолово 

определены Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

Настоящей проверкой установлено:  

 

Настоящей проверкой установлено: 

Формирование и рассмотрение проекта бюджета МО Сертолово осуществляется в 

соответствии с Положением о составлении проекта бюджета муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на очередной финансовый год и плановый период утвержденным Постановлением 

администрации МО Сертолово от 18.07.2013 г. № 277 «Об утверждении Положения о 

составлении проекта бюджета муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год» (в 

редакции Постановления администрации МО Сертолово от 15.08.2014 г. № 367). 

Планирование бюджетных ассигнований в процессе формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в 

соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета 



муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области утвержденных Приказом КФиЭ администрации МО Сертолово 

от 27.06.2014 г. № 10 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета МО Сертолово». 

К проверке предоставлен полный перечень документов к проекту бюджета МО 

Сертолово на 2015г., 2016г., 2017г. определенный вышеуказанным Порядком.  

Составление и ведение реестра расходных обязательств совета депутатов МО 

Сертолово осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения реестра 

расходных обязательств муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области утвержденного Постановлением 

администрации МО Сертолово от 31.08.2009 г. № 248 (в редакции Постановления 

администрации МО Сертолово от 18.07.2013г. №278). 

 

В проверяемом периоде 2015-2017 год: 

 

Формирование и рассмотрение проекта бюджета МО Сертолово на 2015-2017 годы 

осуществляется строго в соответствии с Положением без нарушений. 

Бюджетные ассигнования бюджета МО Сертолово и изменения к ним ведутся в 

установленном порядке без нарушений. 

При проверке документов по составлению и ведению реестра расходных 

обязательств совета депутатов МО Сертолово нарушений не выявлено. 
 

Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:  

 

По результатам проведенной камеральной проверки по предмету проверки 

нарушений не выявлено. 
 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной 

проверки  в течение  10 рабочих дней со дня получения акта. 

 

Начальник сектора внутреннего 

финансового контроля 30.11.2018 г.   
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Получил: 

Главный бухгалтер 30.11.2018 г.   
(должность) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 


