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Информация 

по результатам плановой камеральной проверки в отношении 

Администрации Дросковского сельского поселения Покровского района 

Орловской области 

               

Основание для проведения проверки: план мероприятий по осуществлению 

внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок сектора внутреннего 

финансового контроля администрации Покровского района Орловской области на 

2022 год, утвержденный распоряжением администрации Покровского района от 

24.12.2021 года № 480-р,  распоряжение администрации Покровского района от 21 

февраля 2022 года № 68-р «О проведении контрольного мероприятия по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля». 

Объект проверки: Администрация Дросковского сельского поселения 

Покровского района Орловской области.  

 

Юридический адрес, фактическое местонахождение: 303180, Орловская область 

Покровский р-н, с.Дросково, ул. Советская, д. 66 

ИНН  5721001225,  КПП 572101001, ОГРН 1025700707438 

 

Тема контрольного мероприятия: Проверка правомерности начисления и 

выплаты заработной платы администрации сельского поселения. 

  

Проверяемый период:  с 01 января 2021 год по 31 декабря 2021 года. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 09 марта 2022 года по 22 марта 

2022 года включительно (10 рабочих дней). 

 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: ведущий специалист по 

внутреннему финансовому контролю сектора внутреннего финансового контроля 

администрации Покровского района Мазалова Олеся Сергеевна. 

По результатам проверки составлен Акт   проверки сектора 

внутреннего финансового контроля администрации Покровского района от 31 марта 

2022 года №  32.  

 

Объем проверенных средств составил:  2 077 260,44 руб. 

Сумма нарушений: 2021 год- 2871,96 руб. 

Проверка проведена выборочным способом. 

 

 

 

   В результате контрольного мероприятия по проверке правомерности  
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начисления и выплаты заработной платы администрации Дросковского 

сельского поселения выявлены следующие нарушения и замечания:   

     1.   В нарушение пункта 16 Положения о персональных данных 

государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 

личного дела, утвержденного Указом Президента РФ от 30.05.2005г. № 609 (далее - 

Положение №609) в личных делах сотрудников отсутствуют документы: 

собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии; 

копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования 

граждан. 

        2. В нарушение пункта 18 Положения № 609 документы, приобщенные к 

личным делам, не сброшюрованы, страницы не пронумерованы. 

        3. В нарушение подпункта ж пункта 19 Положения № 609 ознакомление 

муниципального служащего с документами своего личного дела не реже одного раза 

в год не производится. Лист ознакомления с Личным делом отсутствует. 

        4. При проверке правильности итогов по ведомостям установлена переплата 

заработной платы ведущему специалисту- бухгалтеру в сумме 1975,94 руб. в декабре 

2021 года (не учтена выплаченная сумма больничного листа за счет работодателя). 

        5. Расчетные-платежные ведомости администрации содержат понятие «аванс». 

Трудовой кодекс РФ не содержит определения понятия «аванс». Статьи  129 и 136 

ТК РФ подразумевают заработную плату за первую и вторую половину 

отработанного месяца. Фактически заработная плата за первую половину месяца 

выплачивалась в размере 40% от денежного содержания главе поселения, ведущему 

специалисту-бухгалтеру, в размере 5% ведущему специалисту, технической 

служащей. Заработная плата за первую половину месяца должна выплачиваться 

сотрудникам пропорционально отработанному ими времени (письмо Минтруда от 

10.08.2017 № 14-1/В-725 и от 05.08.2013 № 14-4 1702).  Уменьшение размера 

заработной платы за первую половину месяца при начислении может быть 

рассмотрено как ухудшение трудовых прав работников. 

       6. При расчете отпускных выплат главе поселения допущена недоплата 

отпускных выплат на сумму 191,30 руб. (нарушение статьи 4 Постановления 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы").  

       7. При расчете отпускных выплат ведущему специалисту допущена недоплата  

отпускных выплат на сумму 688,40 руб. (нарушение статьи 10 Постановления 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы").  

        8. В нарушение пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-

ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" при расчете больничного листа 
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ведущего специалиста сумма выплат за 2020 год применена с учетом материальной 

помощи в размере 3972,0 руб.  

        9. В нарушение статьи 136 ТК РФ в первом полугодии 2021 года установлены 

нарушения сроков выплаты заработной платы: выплата заработной платы за первую 

половину месяца производилась ранее установленного срока. 

       10. При проверке регистра налогового учета по НДФЛ выявлены замечания: по 

виду дохода 2760 (выплата работодателем материальной помощи работнику) 

указывалась сумма материальной помощи не в полном объеме, а только в размере 

предоставляемого вычета, при этом общая сумма доходов занижалась на сумму 

вычетов.  

        В установленный срок для представления возражений на акт проверки 

представлен письменный ответ администрации Дросковского сельского поселения 

об устранении всех выявленных нарушений с подтверждающими копиями 

документов. 

        По результатам контрольного мероприятия в связи с устранением нарушений в 

установленный срок представление объекту контроля не направлялось. 

            

25 апреля  2022 года 

Ведущий специалист по внутреннему 

финансовому контролю сектора внутреннего  

финансового контроля администрации  

Покровского района                                           _____________    Мазалова О.С.                                                                                    


