
 
 

Местная администрация Терновского муниципального округа 
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

АКТ 

проверки органа внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Объект контроля: финансовый орган, местная администрация Терновского 

муниципального округа 

2. Период проведения проверки: 11.12.2017 г. – 22.12.2017 г. 

3. Характер проверки (плановая, внеплановая): плановая 

4. Контролируемый период: 2017 год 

5. Предмет контроля: проверка соблюдения сроков составления проекта 

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов 

6. Метод проведения проверки: выборочная проверка 

7. Предоставленные документы: Положение о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Терновском муниципальном округе, утвержденное решением Совета 

Терновского муниципального округа от 19.06.2015 г. № 22, Положение о 

финансовом органе местной администрации Терновского муниципального 

округа, утвержденное решением Совета Терновского муниципального округа 

от 19.06.2015 г. № 23, постановление местной администрации Терновского 

муниципального округа от 11.09.2017 г. № 37/01-27 «О порядке и сроках 

составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

8. Результаты проверки: в соответствии со ст. 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации выявлено нарушение сроков составления проекта 

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов  

9. Объяснения (пояснения) объекта контроля по результатам проверки: 

Департамент финансов города Севастополя для организации работы местных 



администраций города Севастополя по составлению проектов местных 

бюджетов на 2018-2020 годы письмом от 10.11.2017 г. № 2359/20-07-45/17 

направил информацию об основных параметрах формирования проектов 

местных бюджетов внутригородских муниципальных образований. 

По состоянию на 26.12.2017 г. закон города Севастополя «О бюджете города 

Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» находится в 

стадии проекта. 

Учитывая выше изложенную информацию, не представляется возможным 

соблюдение сроков составления проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

10.  Принятые меры по результатам проверки: ____________________________ 

 

Акт составлен в 2 экз. 26.12.2017 г. 

 

Проверка выполнена: финансово-экономический отдел местной 

администрации Терновского муниципального округа 

 

 

Руководитель финансово- 

экономического отдела                                                        Н.А. Комарычко   

       


