
Акт внутреннего финансового аудита

пгг. Шушенское "23"марта 2018 года

Настоящим актом подтверждается, что мною, бухгалтером муниципального казенного

учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского

района", Поповой Ириной Сергеевной, проведена выездная, выборочная, плановая,

аудиторская проверка целевого, эффективного использования бюджетных средств в

муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Шушенском

информационно- методическом центре"

Основание проведения внутреннего финансового аудита:

статья 160. 2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление администрации Шушенского района от 27.05.2015г. № 533 «Об

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита главными

распорядителями (распорядителями), главными администраторами (администраторами)

источников финансирования дефицита районного бюджета»;

Приказ управления образования администрации Шушенского района от 24.06.2015г.№

139-ОД « Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита

управлением образования администрации Шушенского района»;

Приказ управления образования администрации Шушенского района от 26.12.2017г.

№204-ОД «Об утверждении Плана аудита на 2018 финансовый год»;

Приказ управления образования администрации Шушенского района от 26.02.2018г.

№38-ОД «О проведении аудиторских проверок» согласно утвержденной Программы

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности в учреждении.

Тема проведения внутреннего финансового аудита: поступление и использование

бюджетных средств, направленных в фонд материального обеспечения за период с

января по декабрь месяц 2017года (приобретение материальных запасов и объектов

основных средств).

Объект внутреннего финансового аудита: Муниципальное бюджетное

учреждение "Шушенский информационно- методический центр" (официальное полное

наименование).



Официальное сокращенное наименование: МБУ "Шушенский ИМЦ"

Юридический адрес учреждения: 662713, Красноярский край, Шушенский р-н,

Шушенское пгт, 2-й мкр, дом № 1 А ИНН 2442010802

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, утвержденным

постановлением администрации Шушенского района от 30.11.2011г. № 1343.

Перечень вопросов, изученных в ходе проверни:

- подтверждение законности хозяйственных операций, правильности их отражения в

учете:

- увеличение стоимости основных средств (поступление, наличие, использование и

сохранность объектов основных средств);

- увеличение стоимости материальных запасов (поступление, наличие, использование

и сохранность материальных запасов);

- организация складского учета;

- выборочное снятие остатков по материальным запасам.

Срок проведения проверки: 23 марта 2017г.

В ходе проверки проведено исследование: эффективности использования бюджетных

средств; формирования первичных учетных документов;

Аудиторская проверка проводилась путем выполнения инспектирования и

подтверждения (изучения документов, связанных с осуществлением операций по

нефинансовым активам, наличием и использованием объектов основных средств и

материальных запасов в учреждении).

Проверкой установлено следующее:

По НСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

По смете: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района

"Развитие образования Шушенского района" получен:

- прибор охранной системы на сумму 7 157руб.



Инвентарный номер присвоен, объект основного средства используется по

назначению.

По КСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» по местному бюджету.

По смете: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных

учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района

"Развитие образования Шушенского района" получены на сумму 34330,75 руб.:

- канцелярские товары получены на сумму -16 750 руб.,

- бумага получена на сумму -17 580,75 руб.

Материальные ценности использовались по назначению, выданы по ведомости выдачи

материальных ценностей на нужды учреждения.

Материальные ценности используются по назначению, замечаний нет.

При выборочном снятии остатков по материальным запасам у Тырлова Д.А.

расхождений между фактическим наличием и бухгалтерскими данными нет

(сличительная ведомость от 23.03.2018г. прилагается).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для субъекта и объекта данной

проверки.

Настоящий акт составил:

Бухгалтер МКУЦБОУ (2//У И.С.Попова

С актом ознакомлен, экземпляр акта получил:

Руководитель

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Шушенский информационно-

методический центр".

_ Н.В. Акунченко

«_23 »_марта 2018г.

подпись расшифровка


