
Отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

в  администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района  за 2020 год

В соответствии с постановлением  администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района № 64 от
11.12.2019  «Об  утверждении  Порядка  проведения  анализа  осуществления  главными  администраторами  бюджетных
средств  внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового  аудита»,  распоряжение  администрации
Коржовского  сельского  поселения  №  38-р  от  01.12.2019  «Об  утверждении  плана  контрольных  мероприятий  по
внутреннему муниципальному финансовому контролю и аудиту в сфере бюджетных правоотношений на 2020 год» по
итогам 2020  года были проведены 3 проверки внутреннего финансового аудита  по вопросам контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.

                                          

№ 
п/п

Тема проверки, 
проверяемый период

Объект 
внутреннего

финансового аудита

Информация по результатам внутреннего  финансового 
аудита, подтверждающая 

надежность (эффективность) внутреннего
финансового контроля

достоверность 
бюджетной отчетности

1. Контроль  за
оформлением первичных
учетных  документов  в
соответствии  с
инструкцией  от
15.12.2010г №173 

МКУ СДК х.Коржи Данные  первичных  учетных  документов,
принятых  к  учету  и  определяющих
специфику  исполнения  бюджетных  смет,
предусмотренных Приказом Минфина РФ
от  01.12.2010  года  №  157н  в  регистрах
бюджетного учета по состоянию отражены
в полном объеме

Нарушений не выявлено



2… Контроль за 
соответствием 
заключаемых договоров 
с объемами 
ассигнований и 
лимитами бюджетных 
обязательств.

МКУ СДК 
х.Коржи

Договора  содержат  все  существенные
условия: предмет договора, цена и порядок
расчета,  обязательства  продавца,
обязательства покупателя, ответственность
сторон, срок действия договора, реквизиты
сторон договора.
Исполнение  сметы  расходов
осуществляется  через  лицевой  счет.
Проведенным анализом исполнения сметы
расходов  по  кодам  экономической
классификации  превышение  кассовых
расходов  над  лимитами  бюджетных
обязательств не установлено.

Нарушений не выявлено

3 Оценка  достоверности
бюджетной  отчетности.
Эффективность
использования
бюджетных
ассигнований 

 МКУ СДК х.Коржи Расходование  бюджетных  средств  МКУ
СДК х.Коржи осуществляется в пределах
ассигнований предусмотренных бюджетом
поселения.  Проверкой   документов,
отражающих движение по лицевым счетам
учреждения  культуры  (выписки,
платежные  поручения,  иные  документы)
нарушения  Порядка  открытия  и  ведения
лицевого  счета  для  учета  операций  по
исполнению  бюджета  поселения  не
установлено.  Нецелевых  расходов
бюджетных средств не выявлено. 

Нарушений не выявлено

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                                                                       Н.В.Полонская


