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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е    

 

 

 

24 декабря 2021 года                                                                           № 189/01-10 

 
 

 

 

Об утверждении отчета о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля за 2021 год 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением  

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, Положением о порядке 

осуществления МА МО МО Народный полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, на основании Распоряжения МА МО МО Народный  

от 15.12.2020 № 248 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий  

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  

в МО МО Народный на 2021 год» 
 

1. Утвердить отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный  за 2021 год. 

2.   Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

  

Глава местной администрации      И.В. Сучилин 

 

 
 

  



 Приложение  

к Распоряжению МА МО МО Народный  

от 24.12.2021 № 189/01-10   

 

Отчет о результатах осуществления внутреннего муниципального финансового контроля внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Предмет 

контрольного 

мероприятия 

Метод 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

проверки 

Способ 

проведения 

проверки 

Ответственные лица 

за проведение 

контрольных 

мероприятий 

Результат 

проверки 

Информация 

о принятых 

мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений и 

замечаний 

1. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 

СПб» ИНН 

7811536050, СПб 

ул.Новоселов, 5А 

АКТ № 3 от 

28.04.2021 

Контроль за 

достоверностью 

отчета об исполнении 

муниципального 

задания за 2020 год 

Проверка 

камеральная 

с 

12 .04.2021 

по 

28.04.2021 

 

Выборочный Руководитель 

финансового отдела                                                    

Васюнина Л.И.; 

Главный специалист 

финансового отдела 

Куция Ю.П.                                                     

Нарушений не 

выявлено.  

1 замечание: списки 

групп молодежи, 

занимающейся в 

секции бокса, не 

сброшюрованы. 

Списки групп 

молодежи, 

занимающейся 

в секции бокса, 

ведутся в 

Журнале 

учета. 

2. Местная 

администрация 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

Муниципальный 

округ Народный 

ИНН 7811140940 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

 

АКТ №1 от 

19.04.2021; АКТ № 2 

от 19.04.2021 

Контроль за 

достоверностью 

отчета о реализации 

ведомственных 

целевых программ за 

2019 год 

Проверка 

камеральная 

с 

05.04.2021 

по 

16.04.2021 

 

Выборочный Руководитель 

финансового отдела                                                    

Васюнина Л.И.; 

Главный специалист 

финансового отдела 

Куция Ю.П.                                                     

Нарушений не 

выявлено.  

1 замечание по 

заполнению формы 

отчета. 

 

Замечание 

учтено при 

составлении 

отчета о 

реализации 

ведомственных 

целевых 

программ за 

2020 год. 

3. Местная 

администрация 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

Муниципальный 

округ Народный 

ИНН 7811140940 

СПб ул.Новоселов, 

 АКТ №6 

от 01.09.2021 

Контроль за 

соблюдением 

условий договоров, 

заключенных в целях 

исполнения 

муниципальных 

контрактов (1 

Проверка 

камеральная 

с 

19.08.2021 

по 

01.09.2021 

 

Выборочный Руководитель 

финансового отдела                                                    

Васюнина Л.И.; 

Главный специалист - 

бухгалтер Горская 

Ю.Д. 

  

Нарушений не 

выявлено. 

 

- 

 



 

 

3 

5А 

 

договор на выбор) 

4. Местная 

администрация 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

Муниципальный 

округ Народный 

ИНН 7811140940 

СПб ул.Новоселов, 

5А 

 

АКТ № 4 

От 27.05.2021 

Контроль за 

соблюдением 

положений правовых 

актов, 

обусловливающих 

публичные 

нормативные 

обязательства по 

назначению, выплате, 

перерасчету 

ежемесячной 

доплаты за стаж 

работы (службы) в 

органах местного 

самоуправления, 

муниципальных 

органах 

муниципальных 

образований к 

страховой пенсии по 

старости, страховой 

пенсии по 

инвалидности, 

пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы в органах 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

органах 

муниципальных 

образований (далее - 

доплата к пенсии), а 

Проверка 

камеральная 

с 

17.05.2021 

по  

27.05.2021 

Сплошной Руководитель 

финансового отдела                                                    

Васюнина Л.И.; 

Главный специалист 

финансового отдела 

Куция Ю.П.                                                     

Нарушений не 

выявлено. 

 

- 



 

 

4 

также 

приостановление, 

возобновление, 

прекращение 

выплаты доплаты к 

пенсии в 

соответствии с 

законом Санкт-

Петербурга 

5. МБУ 

«Информационно-

досуговый и 

культурно-

социальный центр 

МО МО №53 СПб» 

ИНН 7811536050, 

СПб ул.Новоселов, 

5А  

 АКТ № 5 

от 31.05.2021 

Контроль за 

соблюдением 

положений правовых 

актов, 

устанавливающих 

требования к 

бухгалтерскому 

учету и составлению 

и представлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Проверка 

камеральная 

с 

11.05.2021 

по 

31.05.2021 

 

Выборочный Главный бухгалтер 

Смирнова Ж.В.; 

Главный специалист - 

бухгалтер Горская 

Ю.Д. 

 

Выявлено 1 

нарушение: В целях 

составления 

годовой бюджетной 

отчетности не 

проведена 

инвентаризация 

активов и 

обязательств. 

1 замечание: В 

Учетную политику 

не внесены 

изменения. 

 

Внесены 

изменения в 

Учетную 

политику 

учреждения. 

 

 

  

  

    

  

  

Руководитель финансового отдела                                                                                 Васюнина Л.И. 


