
Акт № 1 

проведения плановой проверки 

соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные отношения 

 

31 мая 2017 года                                                                                 пос. 

Ахтырский 

 

В соответствии с планом контрольных мероприятий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

администрацией Ахтырского городского поселения на 2017 год, на 

основании распоряжения администрации Ахтырского городского поселения 

от 23 марта 2017 года        № 7/1-р «О соблюдении плановой проверки с 

соблюдением требований Бюджетного законодательства Российской 

Федерации Совета Ахтырского городского поселения» проведена плановая 

проверка Совета Ахтырского городского поселения. 

Проверка проведена в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации начальником финансово-экономического отдела 

администрации Ахтырского городского поселения Говоровой Натальей 

Александровной. 

Цель проведения проверки: достоверность учета расходов и 

отчетности Совета Ахтырского городского поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативно-правовыми актами. 

Предмет проверки: соблюдение бюджетного законодательства и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения. 

Место проведения проверки: 353300, Россия, Краснодарский край, 

Абинский район, пос. Ахтырский, ул. Дзержинского, 39 тел. 8(86150) 6-27-91 

каб. 22 в присутствии начальника финансово-экономического отдела             

Н.А. Говоровой. 

ИНН администрации Ахтырского городского поселения: 
2323024549 

Дата начала проверки: 10 мая 2017 год 

Дата окончания проверки: 31 мая 2017 год 

Период проведения проверки: с 2016 года по 31 мая 2017 год 

Метод проверки: выборочный 

Проверка проведена: начальником финансово-экономического 

отдела администрации Ахтырского городского поселения Н.А. Говоровой. 

По результатам проверки установлено: 

Согласно информации, предоставленной Советом Ахтырского 

городского поселения в 2016 году на основании соглашения о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля от 1 

марта 2012 года № 2 была перечислена субсидия в сумме 210 000 (двести 

десять тысяч) рублей контрольно-счетной палате администрации 



муниципального образования Абинский район. Отчет об использовании 

субсидий предоставлен. 

В 2017 году на основании соглашения о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 10 

октября 2016 года № 2 была перечислена субсидия за I II квартал в сумме 

96 266 (девяносто шесть тысяч двести шестьдесят шесть) рублей. Отчет за 

первый квартал предоставлен. 

Иных расходов за период 2016 г. – 31.05.2017 г., в связи с дефицитом 

денежных средств в бюджете не осуществлялось. 

По результатам проведения проверки нарушений не выявлено. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела                                                                        Н.А. 

Говорова 


