
Отчет о проведении внутреннего финансового контроля отдела 
финансового обеспечения бухгалтерского и кадрового учета

за 2013 год

на основании приказа № 100-п от 29.12.2012г. «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового аудита в Государственном 
комитете по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики», 
составом комиссии Заурбековым Я.Ю.,Тарамовой М.С. и Ахмадовой З.Ш. 
согласно удостоверения № 03 от 20.12.2013г. проведен анализ исполнения 
работы, заключающий в себе проверку внутреннего финансового аудита.

План контрольной работы финансового аудита:
• Форма проверки: последующий контроль
• Тема проверки: контроль финансово-хозяйственной деятельности за 

экономным использованием материальных и финансовых ценностей

• Дата начала проверки: 20.12.2013г.
• Дата окончания проверки: 31.12.2013г.

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторы 
провели анализ таких задач как инвентаризация денежных средств, 
проверка расходов в соответствии с принятыми бюджетными 
обязательствами, акты сверки расходов с поставщиками и подотчетными 
лицами контроль сдачи отчетов во внебюджетные и бюджетные фонды, 
контроль текущей работы.

1 .Инвентаризация денежных средств в кассе ведется согласно ведения 
кассовых операций на основании положения ЦБР от 12.10.2011г. № 373-П. 
Лимит остатка наличных денег в кассе установлен согласно внутреннего 
приказа № 104-п от 29.12.2013г.
Материальную ответственность за сохранность денежных средств и 
документов находящихся в кассе несет кассир Ахмадова З.Ш. на основании 
внутреннего приказа № 71-к от 30 .11.2012г. С кассиром заключен договор о 
полной материальной ответственности.
Помещение кассы оснащено необходимыми средствами для обеспечения 
сохранности денежных средств.



Основные документы кассовая книга, приходные расходные ордера, отчеты 
каясира, платежные ведомости соответствуют необходимым требованиям, 
оформлены в надлежащем порядке.
Путем сравнения фактических и учетных остатков денежных средств в кассе 
при инвентаризации, излишек и недостач не обнаружено.

2. Расходы в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами 
осуществлялись путем заключения государственных контрактов, договоров, 
при начислениях оплаты труда, пособий по временной нетрудоспособности, 
иных выплат, при расчетах с подотчетными лицами.

Товары, работы, услуги, приобретенные с помощью размещения 
государственного заказа, были выполнены руководствуясь Федеральным 
законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд»

Договорные отношения с поставщиками и подрядчиками не 
превышающие суммы предельного размера (100 000 руб.) установленной 
согласно указанию Центрального банка России № 1843-У от 20.06.2007г. на 
поставку материальных ценностей, оказание услуг, выполнение работ 
оформлялись надлежащим образом, с приложением соответствующих 
документов.

При проверке расчетов авансовых платежей по подотчетным лицам 
было установлено что денежные средства выданные в подотчет 
материально- ответственным лицам были израсходованы на 
административно-хозяйственные и операционные расходы, служебные 
командировки.

При оформлении расчетов с подотчетными лицами использованы 
первичные документы. Возмещения по командировочных расходам 
соблюдены в установленном порядке.

Проверка показала правильное и целевое использования подотчетных 
сумм. Незаконных и нецелесообразных расходов не выявлено.

3.Месячная, квартальная, годовая, отчетность разрабатывалась на основании 
требований действующего законодательства. Отчеты в контролирующие 
органы такие как, Минфин ЧР, МРИ МНС ЧР, фонд социального 
страхования, пенсионный фонд, комитет статистики, Министерство 
экономического развития ЧР, сданы с учетом правильности расчетов 
контрольных соотношений, корректности оформления.



Задача по исполнению отчетности выполнена в установленные сроки, 
качественно, учтены показатели при закрытии отчетных периодов в учете.

5. Текущая работа, по сбору сведений учета хозяйственной деятельности, по 
учету имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 
основных средств, товарно-материальных ценностей, по внесению данных 
первичных документов в программу 1 С, по подготовке стандартных отчетов, 
по оплате труда работников, начислению пособий и больничных, выдаче 
командировочных удостоверений, справок по заработной плате, 
доверенностей на получение товарно-материальных ценностей, исполнена 
добросовестно, своевременно с соблюдением норм и требований.

Анализ проведенного контроля показал:
нарушений относительно проделанной работы специалистов отдела 
финансового обеспечения бухгалтерского и кадрового учета не выявлено.

Члрны комиссии:

Тарамова М.С.


