
АКТ № 1
проведения контрольного мероприятия по внутреннему

муниципальному финансовому контролю в отношении бухгалтерии
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского

района

х.Коржи                                                                           «07» апреля 2021 года

     Во исполнение ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании постановления 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», распоряжения администрации Коржовского сельского поселения №
29-р от 01.12.2020 года «Об утверждении плана контрольных мероприятий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю и аудиту в сфере
бюджетных правоотношений на 2021 год» проверочной комиссией в составе:
председатель - Н.В.Полонская (специалист  1категории  (финансист)
администрации  Коржовского  сельского  поселения),  член  комиссии  О.В.
Михайлова  (специалист  1  категории  администрации),  член  комиссии
С.В.Фирсова  (специалист  1  категории   (по  доходам)  администрации),
проведена   проверка  эффективности  использования  денежных  средств,
нормативов  формирования  расходов  на  оплату  труда  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района.

Цель  проведения  контрольного  мероприятия: определение
законности,  эффективности  использования  бюджетных  средств,
предназначенных для функционирования органов местного самоуправления.

Предмет контрольного мероприятия:  соблюдение Администрацией
Коржовского сельского поселения требований законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района,  соблюдение  принципов  эффективности
использования бюджетных средств.
           Начало проверки: 06.04.2021 г.
           Окончание проверки: 07.04.2021 г.
           Проверяемый период: с 01.01.2021 год по 31.03.2021 года

  Тип контрольного мероприятия: плановая проверка.
  Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный.

Субъект  проверки:  бухгалтерия  администрации  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  ИНН  2341012338,  КПП
234101001.

Юридический адрес:  Российская Федерация, 353765, Краснодарский
край, Ленинградский р-н, х.Коржи, ул.Победы, 1.

Адрес  места  нахождения:  Российская  Федерация,  353765,
Краснодарский край, Ленинградский р-н, х.Коржи, ул.Победы, 1.



Проверка проведена с ведома главы Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района,  назначенного  на  должность  решением  Совета
администрации Коржовского сельского поселения Ленинградского района №
23 от 25.09.2020 года.

 Проверка  осуществлялась  путем  рассмотрения  и  анализа
истребованных документов бухгалтерии, в том числе: устава, положения об
учетной  политике,  бюджетной  сметы,  первичных  учетных  документов,
бухгалтерской отчетности. 

Общие сведения о субъекте контроля

Администрация  Коржовского  сельского  поселения  является
юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,  обособленное
имущество,  лицевые  счета,  открытые  в  УФК  по  Краснодарскому  краю,
печать  со  своим  полным  наименованием.  Может  от  своего  имени
приобретать  гражданские  права,  соответствующие  предмету  и  целям  его
деятельности.

 В  своей  деятельности  Администрация  Коржовского  сельского
поселения руководствуется  уставом,  утвержденным  решением  Совета
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 26.04.2017 года
№ 17 (далее – Устав).

Финансовое  обеспечение  деятельности  Администрации  Коржовского
сельского поселения осуществляется за счет средств бюджета  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на  основании  бюджетной
сметы.

В  результате  проведенного  контрольного  мероприятия
установлено следующее:

1.Запрашиваемая документация представлена 06.04.2021  года.
2.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. 

Акт составлен в двух экземплярах.

Председатель комиссии Полонская Н.В.

Член комиссии Михайлова О.В.

Член комиссии Фирсова С.В. 

Глава Коржовского сельского
поселения Ленинградского района                                            В.В.Баранник 
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