
АКТ № 6
проведения плановой выборочной проверки

22.12.2017г. с. Кириково

Комиссия в составе председателя комиссии -  Главы администрации Кириковского 
сельсовета В.М.Попова, членов комиссии Слабкова М.В.., Лещенко О.Г., произвели 
внутренний финансовый контроль бухгалтерии администрации Кириковского сельсовета 
за период с 01.01.2017-30.06.2017г.

Место и дата составления акта: администрация Кириковского сельсовета Пировского 
района, 22.12.2017 г.
Основание проведения проверки: план мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю на 2017 год, утвержденный распоряжением администрации 
Кириковского сельсовета №42 от 01.11.2017г., распоряжением от 30.11.2017 г. №17/1 «О 
проведении внутренней финансовой проверки».
Наименование объекта проверки -  бухгалтерия администрации Кириковского сельсовета 
Пировского района.
Проверяемый период деятельности объекта проверки- 01.01.2017-30.06.2017г.
Срок проведения проверки: один день 
Цели проверки:

Целью внутреннего финансового контроля является подтверждение достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности, целевое использование бюджетных средств, 
соблюдение бюджетного законодательства.

Отчеты об исполнении бюджета предоставляются в соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. №191н.

При составлении отчета об исполнении бюджета за 6 месяцев 2017г. 
предоставляются формы: ОКУД 0503117, ОКУД 0503123, ОКУД 0503160, ОКУД 0503177, 
ОКУД 0503324. ОКУД 0503387 в соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса РФ. 
Исполнение бюджета Кириковского сельсовета осуществляется в соответствии со ст. 215.1. 
БК РФ на основе бюджетной росписи. Порядок ведения бюджетной росписи 
осуществлялся в соответствии со ст. 219.1 БК РФ.

На 01 июля 2017г. доходы составили -  4027459,39, расходы -  4011615.83, остаток 
средств бюджета на отчетную дату -  90826.88.

В результате проведения проверки соблюдения сроков подготовки, составления и 
предоставления проекта бюджета на 2018г и плановый период 2019-20гг. нарушений не 
выявлено. В ходе проверки установлено, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с 
действующей нормативной правовой базой Российской Федерации.

1. Разместить акт проверки на официальном сайте администрации Пировского 
района в течение 3-х дней со дня подписания.

2. Акт составлен на 2х листах в 2-х экземплярах.

Члены комиссии:

Председатель комиссии Попов В.М.

Лещенко О.Г.

Слабков М.В.

Акт получен: «___ » 2017 г. Г. В. Гаврилова


