
Отчет
о проведении внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 
отделом культуры администрации Бикинского муниципального района 

за 2021 год
В соответствии с постановлением администрации Бикинского 

муниципального района от 24.06.2016 года № 273-р, отделом культуры 
администрации Бикинского муниципального района был разработан 
«Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» утвержденный приказом отдела культуры от 
09.04.2014г. № 04-02/27, и утвержден план внутреннего финансового 
контроля и аудита (приказ отдела культуры от 30.12.2020г.(№79-од. 
Нйр://культура-бикин.рфМр-соп1еп1/ир1оабз/2021 /01 /79-од-аудит.рб1)-

На основании плана внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита запланированы контрольные мероприятия.

1. Внутренний финансовый аудит ведения бюджетных смет, свода 
бюджетных смет,

2. инвентаризация материальных активов и обязательств,
3. проверка ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету 

первичных учетных документов (составления сводных учетных 
документов), отражение информации, указанной в первичных 
учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета,

4. ведения кассовых операций,
5. проверка расчетов с подотчетными лицами.
Внутренний финансовый контроль осуществляется в централизованной 

бухгалтерии отдела культуры в соответствии с картой внутреннего 
финансового контроля, с соблюдением периодичности, методов, способов и 
форм контроля. Состояние внутреннего финансового контроля можно 
признать удовлетворительным.

Результаты внутреннего финансового аудита.
По результатам внутреннего финансового аудита нарушений не 

установлено. Лимит кассы установлен приказом начальника отдела культуры 
( приказ от 09.01.2021 №1-од «Об установлении лимита кассы»). На момент 
проведения проверки фактически средства в кассе отсутствовали. Остатки на 
лицевых счетах учреждений по состоянию на 01.01.2022 г. составляли 
1 470 438,10 руб., в том числе средства местного бюджета - 723 928,61 руб. 
По всем бюджетным процедурам нарушений не установлено.

Бюджетная отчетность по составу, структуре и заполнению 
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Фактов недостоверности показателей бюджетной отчетности не выявлено. 
Все принятые к учету первичные документы соответствуют записям в 
регистрах.

Все платежи в бюджет исчислены в полном объеме, своевременно, 
задолженность отсутствует.



Проверка расчетов с подотчетными лицами проведена по итогам года. 
Задолженность дебиторская и кредиторская с физ. лицами отсутствует. По 
выданным суммам все материально - ответственные лица предоставили 
авансовые отчеты и подтверждающие документы к ним.

По итогам годовой инвентаризации активов и обязательств, имущества 
учреждений недостатков и хищений не выявлено.
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