
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ    

 

«27»  февраля 2023 г. № 89 

с. Черемошны 

 

Об итогах работы по осуществлению 

внутреннего финансового контроля в 2022 

году в администрации Черемошёнского 

сельского поселения. 

 

 

Заслушав информацию ведущего специалиста администрации Черемошёнского 

сельского поселения по внутреннему муниципальному  финансового контроля об  итогах 

работы  по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 2022 году в 

администрации Черемошёнского сельского поселения, Черемошёнский сельский  Совет 

народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об осуществлении финансового контроля за 2022 год согласно 

приложению.  

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Черемошёнского сельского           

Совета народных депутатов                                                                              Л.В. Васюшкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

к решению  Черемошёнского сельского  

Совета народных депутатов 

от 27 февраля 2023г. № 89 
 

 

 

Отчет 

о результатах проверки целевого использования денежных средств 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Социально-культурный центр 

Черемошёнского сельского поселения». 

 

    

  В соответствии: 

- Бюджетным Кодексом РФ  (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями); 

-Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 № 157н "Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями); 

- распоряжением администрации Черемошёнского сельского поселения о проведении 

плановой проверки;  

-планом контрольных мероприятий; 

Ведущим специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю   

Макашовой В.В. в 2022 году было запланировано проведение 1 контрольного мероприятия. 

Фактически проведено 1 мероприятие :  

   соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,  в том числе 

нормативных правовых актов Черемошёнского сельского поселения 

- проверка отчетности; 

- использование бюджетных средств. 

 Проверка начата с 01.08.2022 по 26.08.2022 г. включительно. 
 Целью проведения плановой проверки является реализация утверждённого плана 

проведения плановых проверок. 

Объект контрольного мероприятия: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр 

Черемошёнского сельского поселения» Мценского района Орловской области 

Юридический адрес: 303015, Орловская область, Мценский район, село Черемошны, 

Садовая улица, 2; ИНН/КПП 5717002473/57170100. 

Орган финансового контроля осуществляет контроль за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, контроль за полнотой и достоверностью 



отчетности о реализации муниципальных программ муниципального образования, в том числе 

отчетности об исполнении муниципальных заданий, контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется путем проведения 

проверок (далее – контрольные мероприятия). 

 Тип проверки-камеральная. 

Основные функции должностного лица, осуществляющего муниципальный финансовый 

контроль: 

• подготовка плана проведения контрольных мероприятий; 

• подготовка исходных распорядительных документов для проведения проверок; 

• проведение необходимых контрольных мероприятий; 

• составление актов по результатам проведения проверок. 

Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом 

контрольных мероприятий, который утверждается Распоряжением администрации 

муниципального образования. 

Периодичность составления плана – раз в год. 

Утвержденный главой администрации План мероприятий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте администрации муниципального 

образования. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся не чаще чем один раз в год. 

Внеплановых проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в 

2022 году не проводилось. 

   В ходе проведения плановой проверки были изучены следующие документы: 

1. Бюджетная смета на 2021 год. 

2. Муниципальные договора (контракты) заключенные с 01.01.2021  по 31.12.2021 

г. 

3. Документы исполнения контрактов и договоров (реестры платежных 

документов, акты). 

4. Устав МБУК «Социально-культурный центр Черемошёнского сельского 

поселения» Мценского района Орловской области. 

5. Карточка лицевого счета за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. 

В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств, 

направленных для реализации деятельности МБУ «Черемошёнский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Черемошёнского сельского поселения Мценского района 

Орловской области, в ходе проверки не установлено. 

         По результатам осуществления муниципального финансового контроля на 

территории Черемошёнского сельского поселения за 2022 год достигнуты 

следующие показатели эффективности: 

№ 

п/п 

Показатель эффективности муниципального финансового 

контроля 

Значение в 2022 году 

Первое 

полугодие 

Второе 

полугодие 

1. 

Выполнение утвержденного плана проведения плановых 

проверок (в процентах от общего количества 

запланированных проверок) 100 % 

2. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от 

общего количества проведенных проверок)                         — 

3. Доля проверок, результаты которых были признаны — 



недействительными 

4. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, 

в результате которых выявлены правонарушения) — 

5. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные взыскания, в том 

числе по видам наказаний (в процентах от общего числа 

проверок, в результате которых выявлены 

правонарушения) — 

6. 

Количество привлеченных к административной 

ответственности физических, должностных и юридических 

лиц — 

 Выводы и предложения по результатам внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Муниципальный финансовый контроль в администрации Черемошёнского 

сельского поселения Мценского района Орловской области осуществляется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами федерального, 

областного и местного уровня, которые в полном объеме регламентируют 

деятельность должностных лиц по осуществлению контрольных мероприятий. 

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального финансового 

контроля  в 2022 году являлись: 

• выполнение в полном объеме плановых проверок; 

• сокращение времени, затрачиваемого на одну проверку; 

• взаимодействие с контрольными органами Орловской области в рамках 

осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

Итогом работы стала подготовка нормативно-правовых актов, регламентов, 

положений с целью систематизации работы и недопущения ошибок в дальнейшем. 

 

 

 

Ведущий специалист по внутреннему  

муниципальному финансовому  контролю                                                  В. В. 

Макашова 

 


