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Отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового контроля администрацией 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района от 11 декабря 2019 года № 64 «Об утверждении 
Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
распоряжением администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района 
от 01 декабря 2019 года № 38-р «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 4 проверки 
внутреннего финансового контроля по вопросам контроля за эффективным 
использованием средств местного бюджета.

N
п/п

Предмет
внутреннего
финансового

контроля

Контрольное действие
Период

проведения
контрольных

действий

Результаты проведения 
контрольного действия

По плану Ф актически
1 соблюдение 

Администрацией 
Коржовского сельского 
поселения требований 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Коржовского 
сельского поселения 

Ленинградского 
района, соблюдение 

принципов 
эффективности 
использования 

бюджетных средств.

Эффективность 
использования средств 

местного бюджета 
Коржовского сельского 

поселения 
Ленинградского района

1-й квартал 
2020 года

06.04.2020
07.04.2020

Расходование бюджетных 
средств осуществляется в 

пределах ассигнований 
предусмотренных бюджетом 

поселения. Запрашиваемая 
документация представлена 

06.04.2020 года. 
Проверкой соблюдение 

Администрацией Коржовского 
сельского поселения 

требований законодательства 
Российской Федерации, 

нормативных правовых актов 
Коржовского сельского 

поселения Ленинградского 
района, соблюдение 

принципов эффективности и 
экономичности использования 

бюджетных средств, 
нарушений не выявлено



2 Проверка 
эффективного 

использования средств 
местного бюджета 
подведомственным 

учреждением.

Осуществление контроля 
за целевым и 
эффективным 

использованием 
бюджетных средств по 

разделу «Культура».

2-й квартал 

2020 года

02.07.2020

03.07.2020 г

Запрашиваемая документация 
представлена 02.07.2020 года. 
Проверкой соблюдение МКУ 
СДК х.Коржи Коржовского 

сельского поселения 
требований законодательства 

Российской Федерации, 
нормативных правовых актов 

Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 

района, соблюдение 
принципов эффективности и 

экономичности использования 
бюджетных средств, 

нарушений не выявлено. 
Нецелевого использования 

бюджетных средств по разделу' 
«Культура» муниципальным 

казенным учреждением 
сельский дом культуры 

х. Коржи не установлено.
3 соблюдение 

Администрацией 
Коржовского сельского 
поселения требований 

з аконодате льства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Коржовского 
сельского поселения 

Ленинградского 
района, соблюдение 

принципов 
эффективности 
использования 

бюджетных средств.

определение законности, 
эффективности 
использования 

бюджетных средств, 
предназначенных для 
функционирова ния 
органов местного 
самоуправления.

3-й квартал 
2020 года

0 1 .10.2020
02.10.2020 г.

Запрашиваемая документация 
представлена 01.10.2020 года.

Проверкой соблюдение 
Администрацией Коржовского 

. сельского поселения 
требований законодательства 

Российской Федерации, 
нормативных правовых актов 

Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 

района, соблюдение 
принципов эффективности и 

экономичности использования 
бюджетных средств, 

нарушений не выявлено.
4 соблюдение 

Учреждением 
требований 

законодательства 
Российской Федерации, 
нормативных правовых 

актов Коржовского 
сельского поселения 

Ленинградского 
района, соблюдение 

принципов 
эффективности и 
экономичности 
использования 

бюджетных средств.

определение законности, 
эффективности, 

результативности 
целевого использования 

бюджетных средств, 
предназначенных для 

функционирования 
Учреждения.

4-й квартал 
2020 года

01.07.2020
30.11.2020 г.

Запрашиваемая документация 
представлена 01.12.2020 года. 
Проверкой соблюдение МКУ 
СДК х.Коржи Коржовского 

сельского поселения 
требований законодательства 

Российской Федерации, 
нормативных правовых актов 

Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 

района, соблюдение 
принципов эффективности и 

экономичности использования 
бюджетных средств, 

нарушений не выявлено.

Специалист 1 категории администрацти 
Коржовского сельского поселения ^
Ленинградского района Су£'У/Г Н.В.Полонская


