
 

Информация о результатах плановой   проверки в рамках осуществления 

внутреннего аудита в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

                Основание проведении проверки:  пункт 2 Плана проведения контрольно-

ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области 

внутреннего финансового аудита на  2019 год и распоряжение администрации 

городского округа Ступино Московской области от  27.09.2019 № 850-р.  

Проверка проведена в соответствии с  Положением о контрольно - ревизионном 

отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным 

распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 

24.01.2018 года № 39-р, с Порядком осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета администрации 

городского округа, утвержденного постановлением городского округа Ступино 

Московской области 24.01.2018г. №119-п. 

 Цель проверки: формирование и утверждение муниципальных заданий в 

отношении подведомственных муниципальных учреждений городского округа Ступино 

Московской области в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовки рекомендаций по повышению его эффективности в: 

- комитете по культуре и организации досуга администрации городского округа 

Ступино Московской области; 

- комитете по физической культуре и массовому спорту администрации городского 

округа Ступино Московской области; 

- комитете по работе с молодежью и молодежной политике администрации 

городского округа Ступино Московской области.   

Дата составления акта: 28 октября 2019 года; место составления акта: 142800, 

Московская область, г. Ступино, ул. Андропова 43а/2. 

Проверка проведена начальником контрольно-ревизионного отдела 

администрации городского округа Ступино Московской области Пономаревой Ж.А.,  

главным инспектором контрольно - ревизионного отдела администрации городского 

округа Ступино Московской области Мельниковой Ю.А., главным инспектором 

контрольно - ревизионного отдела администрации городского округа Ступино 

Московской области Воробьёвой А.В. 

Проверка проведена за период: текущий период 2019 год, сроки проведения 

проверки с 07.10.2019 по 28.10.2019 года. 

 

          Проверка проводилась выборочным методом по представленным комитетами 

журналам учета результатов внутреннего финансового контроля в 2019 году, 

документами подведомственных учреждений и информации размещаемой на 

официальном сайте в сети Интернет 

По результатам проведения проверки следует сделать вывод о надежности 

проведения внутреннего финансового контроля, осуществляемого комитетом по 



работе с молодежью и молодежной политике и комитетом по культуре и организации 

досуга администрации городского округа Ступино Московской области. 

Проведение внутреннего финансового контроля комитетом по физической 

культуре и массовому спорту администрации городского округа Ступино Московской 

области осуществляется на низком уровне. 

В ходе проведения проверки так же  выявлены недостатки при оформлении, 

утверждении и размещении муниципальных заданий и отчетов о его выполнении 

подведомственными учреждениями. 

          

Рекомендации:  

 

Комитету по работе с молодежью и молодежной политике, комитету по 

культуре и организации досуга, комитету  по физической культуре и массовому 

спорту: 

1. При согласовании муниципальных  заданий подведомственным 

муниципальным учреждениям руководствоваться Порядком формирования 

муниципального задания, утвержденным постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 22.01.2018 № 105-п; 

2. Осуществлять контроль за размещением, своевременным размещением 

отчетов о выполнении муниципальных заданий; 

3. Направить организацию внутреннего контроля на контроль качества и 
объема оказания муниципальных услуг (выполнение работ); 

4. Принять меры по устранению недостатков при оформлении, утверждении 

и размещении муниципальных заданий и отчетов о его выполнении 

подведомственными учреждениями. 

 

 

 

 


