
Акт 

 проверки ведения бухгалтерского (бюджетного) учета в части учета операций с 

безналичными денежными средствами в Администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка.  

 

(указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (проверка (выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее - контрольное мероприятие), 

полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта контроля внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (далее - объект контроля), объекта встречной проверки) 

 

г. Санкт-Петербург  «11» ноября 2022 г. 

место составления   

 

Контрольное мероприятие проведено на основании Распоряжение Администрации 

 МО Гражданка от 26.10.2022  

№ 151-р 

 (указываются наименование и реквизиты приказа 

(распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее - орган контроля) о 

назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 10 и 11 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и 

обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 

1235 <1> (далее - федеральный стандарт N 1235). В случае проведения встречной проверки также указываются наименование и 

основание проведения камеральной проверки или выездной проверки (ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка) 

Тема контрольного мероприятия Проверка ведения бухгалтерского (бюджетного) 

учета в части учета операций с безналичными 

денежными средствами в администрации 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка. 

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 30.09.2022 год . 

Контрольное мероприятие проведено Ревизионной группой, уполномоченной  

в соответствии с распоряжением от 16.09.2022 

№ 130-р «О внесении изменений в распоряжение 

Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

 от 16.02.2022 № 25-р «Об осуществлении 

полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в Муниципальном 

образовании Муниципальный округ Гражданка» 

 (проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на 

Грицыниной Т.А – начальником отдела бюджетного, бухгалтерского учета  

  и отчетности., Козыревой С.С.- ведущим специалистом организационного отдела, 

Слепцовой А.В – ведущего специалиста отдела бюджетного, бухгалтерского учета 

и отчетности. 

: 

consultantplus://offline/ref=FC8CF2CB24DFBAC0690F89B884FC49A4FE1A4A2B69AA663A60FFC59D4EAB13665B8B46B6D09DF52DBCEEEE3BA9152C6193C0889DDCD771F5mEH4J
consultantplus://offline/ref=FC8CF2CB24DFBAC0690F89B884FC49A4FE1A4A2B69AA663A60FFC59D4EAB13665B8B46B6D09DF52DBDEEEE3BA9152C6193C0889DDCD771F5mEH4J
file:///C:/Users/User/Desktop/Грицынина/проверки/НПА/Стандарты/формы%20документов.docx%23P189


проведение контрольного мероприятия должностным лицом) (указываются должности, фамилии, инициалы лиц (лица), 

уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия 

К проведению контрольного мероприятия 

привлекались <2>: 

нет 

(указываются фамилии, инициалы, 

должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, 

подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер 

налогоплательщика специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия в 

соответствии с подпунктом "г" пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2020 N 100 <3>) 

При проведении контрольного мероприятия 

проведено(ы) 

 

Контрольные действия по документальному изучению в 

отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных 

документов, содержащих информацию о деятельности 

объекта контроля, данных информатизационных систем 

объекта контроля. 

(указываются экспертизы, контрольные 

действия, проведенные в рамках контрольного мероприятия (в соответствии с пунктами 18, 19 федерального стандарта N 1235), с 

указанием сроков их проведения, предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) о 

Грицыниной Т.А., Козыревой С.С., Слепцовой А. В. – в период с 07.11.2022 по 

11.11.2022 

. 

лицах (лице), их проводивших(ого))  

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка (обследование) <4> 

__________________________________________________ 

(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля)  

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его 

приостановления, составил 5 рабочих дней с "7" ноября 2022 года по "11" ноября 2022 

года. 

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось <5> с "__" 

_______________ 20__ года по "__" ______________ 20__ года на основании 

 . 

(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий))  

органа контроля о приостановлении контрольного мероприятия) 

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на____ рабочих дней  

на основании <6> ______________(указываются наименование и реквизиты приказа(ов)                                     

(распоряжения(ий)) органа контроля 

о продлении срока проведения контрольного мероприятия)  

   (объекте встречной проверки) <7>: 
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Настоящим контрольным мероприятием 

установлено: 

 

Объектом проверки является Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) – главный 

распорядитель средств бюджета муниципального образования. 

Юридический и фактический адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, а/я 15, 

тел. 535-35-61, 535-42-09. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц» Администрация МО Гражданка зарегистрирована  

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Санкт-Петербургу 

20.02.2006, что подтверждено ГРН внесения в ЕГРЮЛ, содержащий указанные сведения 

- 2067847328217 

ИНН - 7804331598 

КПП – 780401001 

Код ОКВЭД – 84.11.33 Деятельность органов местного самоуправления муниципальных 

районов 

 с правом первой подписи: 

- глава Администрации МО Гражданка Ласкателева Ирина Михайловна 

с правом второй подписи: 

- главный бухгалтер Щиголева Ирина Петровна, с 01.04.2022 – Осянова Виктория 

Леонидовна. 

 

        В проверяемом периоде Администрации МО Гражданка открыты лицевые счета  

в УФК по г. Санкт-Петербургу  

 05723001780 - Лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение 

03723001780 - Лицевой счет получателя бюджетных средств 

08723001780 - Лицевой счет администратора источников финансирования 

дефицита бюджета 

04723001780 - Лицевой счет администратора доходов бюджета 

       

Основным локальным нормативным актом, регулирующим организацию 

и ведение бюджетного учета в Администрации МО Гражданка, является Положение 

об учетной политике, утвержденное постановлением от 30.08.2022 № 92-п.  

      Учетная политика в целом сформирована с учетом особенностей деятельности 

Администрации МО Гражданка, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. Содержит решения, необходимые для организации  

и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, предусмотренные п. 6 Инструкции  

№ 157н, утвержденной приказом Министерством финансов Российской Федерации  

от 1 декабря 2010  № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными  внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н). 

 Также в составе учетной политики представлены:  

- положение о внутреннем контроле; 



- образцы учетных документов; 

- перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных 

учетных документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых 

обязательств; 

- график документооборота; 

- порядок формирования журналов операций; 

- положение о хранении (подшивке) первичных документов, учетных регистров 

и бухгалтерской отчетности; 

- положение об инвентаризации; 

- порядок признания и отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты; 

- рабочий план счетов бюджетного учета; 

- перечень корреспонденции счетов бухгалтерского учета; 

- положение о порядке выдачи и использования доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей; 

- положение об организации работы комиссии по поступлению и выбытию активов; 

- порядок расчетов с подотчетными лицами; 

- положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности; 

- порядок оформления документов о вручении ценных подарков, подарков и сувенирной 

продукции. 

В ходе проведения контрольных мероприятий по ведению операций с безналичными 

денежными средствами, критериями обоснования и принятия к учету являлись: 

• полнота и своевременность отражения операций по поступлению и выбытию 

денежных средств; 

• полноту и правильность использования бухгалтерского программного 

обеспечения; 

• полноту и правильность ведения бухгалтерского учета 

• наличие подтверждающих документов к операциям; 

• корректность заполнения документов в соответствии с законодательством РФ, 

наличие всех необходимых реквизитов. 

 

       Проверке подлежали первичные учетные документы по учету и отражению 

 в Журнале операций № 2 (далее – журнал операций) с безналичными денежными 

средствами (ф.0504071), который применяется для отражения движения средств  

по счетам. Записи в журнале операций производятся на основании ежедневных выписок 

по лицевому счету, открытому в органе казначейства, с приложением первичных 

учетных документов. Объем проверенных средств составил 44 865 163,63 рублей. 

     Все операции за проверяемый период отражены в соответствии в законом 

«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ (далее - закон № 402-ФЗ), 

Инструкции 157н  и одновременно с применением положений федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 

2016 г. N 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета 

и отчетности организаций государственного сектора» (далее - Стандарт Концептуальные 



основы), Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, 

утвержденных приказом Банка России от 29.06.2021 № 762-П (далее  -  Положение 

№ 762-П), искажения, недостоверность в учетных данных в проверяемом периоде,  

не установлены.38корп. 4, 1-я башня, 7-й этаж 

 

(описание с учетом требований пунктов 50 - 52 федерального стандарта N 1235 проведенной работы, ответственных должностных 

лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), а также иные факты, установленные в ходе контрольного мероприятия) 

Информация о 

результатах 

контрольного 

мероприятия: 

За проверяемый период с 1 января 2022 по 30 сентября 2022 

года искажений, недостоверности в учетных данных,  

не установлены. Все операции отражены в полном объеме,  

в соответствии с действующим законодательством. 

(указывается информация с учетом требований, установленных пунктом 52 федерального стандарта N 1235, о наличии (отсутствии) 

выявленных нарушений по каждому вопросу контрольного мероприятия с указанием документов (материалов), на основании 

которых сделаны выводы о нарушениях, положения (с указанием частей, пунктов, подпунктов) законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основаниями 

предоставления бюджетных средств, которые нарушены) 

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) 

на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии 

настоящего акта <8>. 

Приложение: Платежные поручения, выписки по лицевому счету, счета-

фактуры, акты, журнал-операций № 2, учетная политика. 

 (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного мероприятия, 

в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 федерального 

стандарта N 1235) 

Руководитель 

проверочной (ревизионной) группы 

(уполномоченное на проведение 

контрольного мероприятия 

должностное лицо) 

    

Начальник отдела 

бюджетного, 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

  

 

 

 

11.11.2022 

    

 

 

Т.А. Грицынина 

(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

Копию акта контрольного мероприятия получил <9>:  

Главный бухгалтер МО Гражданка Осянова В.Л. (указываются должность, 

 . 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего 

копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись) 
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-------------------------------- 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 N 1235 "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление 

их результатов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 34, ст. 5462). 

<2> Указывается только в случае привлечения независимых экспертов (специализированных экспертных организаций), 
специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных органу контроля, к контрольному 

мероприятию. 

<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 N 100 "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 7, ст. 829). 

<4> Указывается в акте выездной проверки (ревизии), камеральной проверки в случае проведения в рамках указанного 
контрольного мероприятия встречной проверки или обследования. 

<5> Указывается только в случае приостановления контрольного мероприятия. 

<6> Указывается только в случае продления срока проведения контрольного мероприятия. 

<7> Указываются сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки), включающие: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН), код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля, с указанием адреса и 
телефона такого органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а 

также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, 

но действовавшие в проверяемом периоде); 

фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), имевших право подписи денежных и 
расчетных документов в проверяемый период. 

<8> Не указывается в случае проведения встречной проверки. 

<9> Указывается в случае вручения копии акта контрольного мероприятия руководителю объекта контроля (его 

уполномоченному представителю). 
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