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проведения ведомственного финансового контроля в 

МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета»

Рыльский район, с. Степановка 29.12.2020г

На основании плана проведения внутреннего контроля на 2020год, утвержденного 
постановлением № 176 от 30.12.2019 года «Об утверждении плана мероприятий по 
осуществлению финансового контроля за деятельностью муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 
на 2020 год» заместителем главы Октябрьского сельсовета Рыльского района Толкачевой 
Татьяной Александровной, произведен внутренний финансовый контроль за период с 
01.10.2020г по 30.12.2020г с ведома главы Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района С.В.Лысенко, в присутствии начальника отдела Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района И.А.Гапоновой.

Объекты внутреннего муниципального финансового контроля:
МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета»

Внутренний финансовый муниципальный контроль проведен на основании 
предоставленных документов.

Проверяемый период деятельности объекта- проверки: с 01.10.2020г по 
30.12.2020г

Внутренний финансовый муниципальный контроль начат с 28 декабря 2020 года по 
29 декабря 2020 года.

Основание проведения проверки: график проведения внутреннего контроля на 
2020 год, утвержденный постановлением № 176 от 30.12.2019 года «Об утверждении плана 
мероприятий по осуществлению финансового контроля за деятельностью муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района на 2020 год».
Цель проверки: выявление основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам 
проверки системы внутреннего контроля.

Тема проверки по соответствующему вопросу графика проверки: выявление 
основных нарушений и связанных с ними рисков по результатам проверки системы 
внутреннего контроля.

Проверка ведения кассовых операций.

Подробное изложение результатов проверки:
комиссией по внутреннему контролю была проведена проверка кассовых операций за 4 
квартал 2020 года. В ходе проверки кассовых нарушений не установлено. Проверка кассовых 
операций проведена сплошным методом. В процессе проверки были сопоставлены 
следующие документы: 

кассовая книга; 
отчеты кассира;
первичные документы (перечень дел в приложении 1 к настоящему акту); 
книга доходов и расходов;



журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов.
Учет кассовых операций велся в кассовой книге.
Денежные средства за каждый месяц проверяемого периода полностью и своевременно были 
оприходованы в кассу учреждения.
Лимит остатка денежных средств в кассе на 2020 год установлен в сумме 100 руб. 
Превышения лимита в проверяемом периоде не установлено.
Приходные и расходные кассовые ордера регистрировались в журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых документов. Все документы, приложенные к приходным и 
расходным кассовым ордерам, погашены печатью учреждения с указанием даты.
Кассовый отчет составлялся кассиром по итогам произведенных кассовых операций за день. 
В ходе проверки учета бланков строгой отчетности за 4 квартал 2020 года нарушений не 
выявлено.
Договоры о полной материальной ответственности, заключенные с лицами, выполнявшими 
кассовые операции во время проверяемого периода, соответствуют установленным формам. 
Расчеты наличными производились в соответствии с указаниями Банка России от 7 октября 
2013 г. №3073-У.

Проверка соответствия остатков денежных средств на лицевом счете в банке с 
остатками выделенных в регистрах учета.

Предметы внутреннего контроля:
- выписки операций по лицевому счету, предоставляемые Курским отделением №8596 ПАО 

Сбербанка через систему СББОЛ, денежные документы.

Краткая информация об объекте проверки: МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского 
сельсовета» взаимодействует с Курским отделением №8596 ПАО Сбербанка по вопросам 
перечисления средств на счета контрагентов безналичным путем.

Учреждение имеет в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанка следующие лицевые 
счета:

-40703810133270100138
Финансовый контроль операций на лицевых счетах проверен сплошным методом.
Учет операций по счетам ведется в книге доходов и расходов.
В ходе проверки по вопросам перечисления средств на счета контрагентов безналичным 
путем за 4 квартал 2020 года нарушений не выявлено.
Остатки денежных средств на начало и на конец дня на лицевом счете по выпискам 
соответствуют данным бухгалтерского учета.
Движение денежных средств на лицевом счете подтверждается выписками Курского 
отделения №8596 ПАО Сбербанка и приложенными к ним платежными поручениями.

Способ проведения проверки -  сплошной.

Заместитель главы Октябрьского сельсовет 
Рыльского района Толкачева Т.А.

Акт составлен в 2-х экземплярах.
С актом ознакомлена, экземпляр акта на 2 листах получила: 
Начальник Переверзева С.С.


