
 

Отчет 

о результатах осуществления внутреннего финансового контроля 

в  администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района  за 2019 год 

 

В соответствии с постановлением  администрации Образцового сельского поселения Ленинградского района № 63 

от 21.10.2018 «Об утверждении Положения о порядке осуществления администрацией Образцового сельского поселения 

Ленинградского района внутреннего муниципального финансового контроля и  внутреннего финансового аудита», 

распоряжением  администрации Образцового сельского поселения № 37-р от 11.12.2018 «Об утверждении Плана 

контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений на 2019 год» по итогам 2019 года осуществлялись следующие мероприятия  по внутреннему 

финансовому контролю: 

-контроль составления, утверждения и ведения бюджетной росписи (текущий контроль, самоконтроль при 

совершении бюджетной процедуры; 

-контроль за подготовкой предложений по внесению изменений в решение Совета Образцового сельского 

поселения Ленинградского района «О бюджете Образцового сельского поселения Ленинградского района на 2019 год» 

(предварительный контроль, самоконтроль при совершении бюджетной процедуры), внесено _______изменений; 

-контроль за принятием в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и исполнением бюджетных 

обязательств (самоконтроль, текущий  и последующий контроль при совершении бюджетной процедуры); 

-контроль за осуществлением бюджетного учета (самоконтроль, контроль по уровню подчинённости, 

осуществлялся постоянно при совершении бюджетной процедуры); 

-контроль за исполнением расходных обязательств по реализации муниципальных программ (самоконтроль при 

совершении бюджетной процедуры); 

-контроль за составлением и ведением кассового плана, бюджетной росписи (осуществляется ежемесячно, 

самоконтроль и контроль по уровню подчиненности при совершении бюджетной процедуры); 

-контроль за исполнением бюджетной сметы подведомственным учреждением МКУ СДК «Юность» (постоянный 

контроль по уровню соподчиненности). 

Были проведены 4  проверки 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  

контроля, подтверждающая  

надежность (эффективность) внутреннего 

финансового контроля 

достоверность  

бюджетной отчетности 

1 Контроль за 

правильностью 

начисления и выплаты 

заработной платы 

работникам 

подведомственного 

учреждения за 1 кв.2019 

года 

МКУ СДК 

«Юность» 

МКУ СДК «Юность» осуществляет расходы 

на выплату заработной платы в пределах 

утвержденной сметы и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных главой 

Образцового сельского поселения на 

основании Положения о размерах и условиях 

оплаты труда работников МКУ СДК 

«Юность» Образцового  сельского поселения 

Ленинградского района 

При выборочной проверке 

начисления и выплаты заработной 

платы нарушений не установлено. 
Случаи несвоевременной выплаты 

заработной платы работникам 

МКУ СДК «Юность» не 

установлены. 

 

2 Контроль за целевым и 

эффективным 

использованием средств 

местного бюджета 

подведомственным 

учреждением 

МКУ СДК 

«Юность» 

Расходование бюджетных средств МКУ СДК 

«Юность» 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. 

 

Нецелевого использования 

бюджетных средств по разделу 

«Культура» муниципальным 

казенным учреждением сельский 

дом культуры «Юность» не 

установлено. 

 



3 Контроль за 

правильностью 

начисления и выплаты 

заработной платы 

работникам 

подведомственного 

учреждения за 3 кв. 2019 

г. 

МКУ СДК  

«Юность 

Заработная плата работников учреждения 

начислялась на основании табелей учета 

рабочего времени и штатного расписания. В 

проверяемом периоде выплата заработной 

платы производилась два раза в месяц в 

соответствии с действующим 

законодательством. Расходование бюджетных 

средств на выплату  МКУ СДК «Юность» 

осуществляется в пределах ассигнований 

предусмотренных бюджетной сметой.         

При выборочной проверке 

начисления и выплаты заработной 

платы нарушений не установлено. 

Нарушений Порядка выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения культуры не выявлено. 

 

 

4 Контроль за целевым и 

эффективным 

использованием средств 

местного бюджета 

подведомственным 

учреждением 

МКУ СДК 

«Юность» 

МКУ СДК «Юность» осуществляет расходы  

на  основании сметы, утвержденной главой 

Образцового сельского поселения. Расходы 

проводились в рамках муниципальной 

программы  Образцового сельского поселения 

Ленинградского района «Развитие сферы 

культуры Образцового сельского поселения 

Ленинградского района» на  2019-2021 годы». 

 Расходование бюджетных средств МКУ СДК 

«Юность» осуществляется в пределах 

ассигнований предусмотренных бюджетной 

сметой и лимитов бюджетных обязательств. 

Нецелевого использования 

бюджетных средств по разделу 

«Культура» муниципальным 

казенным учреждением сельский 

дом культуры «Юность» не 

установлено. 

 
 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                                                                       Ю.И.Полещук 

 

 
 
 
 
 


