
ИНФОРМАЦИЯ
о проведенной Финансовым управлением AMO МР «Сысольский» контрольной

деятельности в 2019 году

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с планом-графиком 
контрольно-ревизионной работы на 2019 год. В 2019 году проведено 10 
контрольных мероприятий, в том числе 4 камеральных и 6 выездных проверок.

В ходе проведения камеральных проверок проверены:
1. По вопросу правильности формирования и правомерности использования 

фонда оплаты труда в 2018 году - Управление образования AMO МР «Сысольский» 
(акт проверки от 28.06.2019 г.); Управление культуры АМО МР «Сысольский» (МУК 
«Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система», МУК 
«Сысольская централизованная клубная система» - акт проверки от 28.06.2019 г.); 
Управление культуры АМО МР «Сысольский» (Централизованная бухгалтерия - акт 
проверки от 28.06.2019 г.).

2. По вопросу правомерности расходования средств на ремонтно-строительные 
работы в подведомственных зданиях учреждений культуры в 2018 году - Управление 
культуры АМО МР «Сысольский» (МАУ ДО «ДШИ» с. Визинга, МУК «Сысольская 
централизованная клубная система», МУК «Сысольская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», МУК «МИКС» - акт проверки от
08.07.2019 г).

В ходе проверок нарушения не установлены.
В ходе проведения выездных проверок проверены:
1. По вопросу полноты и достоверности отчетности и целевого эффективного 

использования средств внебюджетной деятельности - МУК «Сысольская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (акт проверки от
17.12.2019 г.), МУК «Сысольская централизованная клубная система» (акт проверки 
от 12.12.2019 г.), МАУ ДО «ДШИ» (акт проверки от 29.11.2019 г.), МУК «МИКС» 
(акт проверки 17.12.2019 г.), МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» 
(01.11.2019 г.). Проверками установлено несвоевременное размещение информации и 
документов на сайте www.bus.gov.ru и на сайте zakupki.gov.ru, нарушения в учете 
бланков строгой отчетности, нарушение заполнения первичных учетных документов, 
неправильное определение размера лимита остатка наличных денежных средств в 
кассе учреждения; в адрес учредителя не направлялась или направлялась 
несвоевременно информация о приобретении имущества.

2. По вопросу результативности и законности использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию мероприятий по развитию и совершенствованию 
системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
по подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории МР «Сысольский» 
муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения" 
Администрация МР «Сысольский» (акт проверки от 26.12.2019 г.). Проверкой 
нарушений не установлено.

Руководителям 5 проверенных учреждений выданы представления об 
устранении выявленных нарушений. Представления исполнены в полном объеме.

План контрольных мероприятий 2019 года выполнен.
Всего охвачено проверкой 56653,8 тыс. рублей.

Начальник финансового управления 
АМО МР «Сысольский» Г.П. Белаш
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