
 
 

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 

камеральной проверки местной администрации Терновского муниципального округа 

 

№ 6 

 

г. Севастополь                                      "25" ноября 2022 г. 

 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения местной 

администрации Терновского муниципального округа от 24.10.2022 № 42/04-06 «О 

проведении контрольного мероприятия»   

 

Тема контрольного мероприятия: Проверка составления консолидированной 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главных распорядителей средств 

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ 

Проверяемый период: I-III квартал 2022 года 

 

Контрольное мероприятие проведено уполномоченным должностным лицом 

руководителем финансово-экономического отдела Комарычко Натальей 

Аркадьевной 

 

К проведению контрольного мероприятия привлекались: не привлекались 

 

При проведении контрольного мероприятия проведены:  

-  установление полноты консолидированной бюджетной отчетности - 

соответствие отчетности финансового органа, главных распорядителей средств 

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ (далее – местный бюджет), установленным 

требованиям по составу и содержанию;  

- оценка достоверности бюджетной отчетности - соответствие плановых 

показателей, указанных в отчетности главного распорядителя средств местного 



бюджета, показателям, утвержденным решением о местном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период с учетом изменений, 

внесенных в ходе его исполнения; 

- установление внутренней согласованности соответствующих форм отчетности 

(соблюдение контрольных соотношений); 

- соответствие годовой отчетности данным главной книги и (или) других 

регистров бюджетного учета. 

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка 

(обследование): не проводилась 

 

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его 

приостановления, составил 10 рабочих дней с 07.11.2022 по 18.11.2022 

 

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось с «__» ____ 2022 по 

«__» ____ 2022 на основании: не приостанавливалось  

 

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на ____ рабочих дней 

на основании: не продлевался 

 

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки): 

Местная администрация Терновского муниципального округа (МА Терновского 

МО) 

ИНН 9202501944 

ОГРН 1159204020590 

Код организации 970 

Лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства: 

01743D49890, 03743D49890, 04743D49890, 05743D49890  

Глава внутригородского муниципального образования Прокопенко Владимир 

Владимирович 

Заместитель главы местной администрации Полежаева Наталья Всеволодовна  

Главный бухгалтер местной администрации Самойленко Юлия Александровна  

Руководитель финансово-экономического отдела Комарычко Наталья 

Аркадьевна  

 

Настоящим контрольным мероприятием установлено: составление 

консолидированной бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главных 

распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Терновский муниципальный округ осуществляется с 

соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации. 

Расхождений не установлено. Нарушений сроков представления и состава 

бюджетной отчетности не выявлено. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия: нарушений не выявлено 

 

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, 



пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня 

получения копии настоящего акта. 

 

Приложение: 1. консолидированная бюджетная отчетность по состоянию на 

01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022 (ф. 0503127, ф. 0503117, ф. 0503125, ф. 0503178, ф. 

0503140, ф. 0503387, ф. 0503123)  

2. Главная книга по состоянию на 01.04.2022, 01.07.2022, 01.10.2022. 

 

Руководитель проверочной (ревизионной) группы (уполномоченное на 

проведение контрольного мероприятия должностное лицо) 
 

 

Руководитель 

финансово-

экономического отдела 

    

 

25.11.2022 

        

 

    Н.А. Комарычко 
(должность)   (дата)   (подпись)   (инициалы и фамилия) 

 

 

Копию акта 

контрольного 

мероприятия получил: 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


