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Информация 

по результатам плановой камеральной проверки в отношении 

Администрации Верхососенского 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 2021 год, утвержденный распоряжением администрации 

Покровского района Орловской области от 29 декабря 2020 года № 441-р, 

распоряжение администрации Покровского района от 21 мая 2021 года № 156-р 

«О проведении контрольного мероприятия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля». 

Объект проверки: Администрация Верхососенского сельского поселения 

Покровского района Орловской области 

Юридический адрес, фактическое местонахождение: 303188, Орловская 

область Покровский р-н, с. Верхососенье Первая Середина, ул. 

Административная, д. 10.   

ИНН  5721001120,  КПП 572101001, ОГРН 1025700706943 

Тема проверки: Проверка соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления межбюджетных субвенций, иных межбюджетных трансфертов 

и результативности их использования. 

Вид : плановая проверка. 

Срок проведения проверки:  с 03 июня 2021 года по 11 июня 2021 года 

включительно (7 рабочих дней). 

Проверяемый период:  с 01 января 2019 год по 31 декабря 2020 года. 

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  15 

июня 2021 года №  29. 

Объем проверенных средств:  2019 год -54100,0 руб., 2020 год- 165800,0руб. 

Сумма нарушений: 2020год- 105000,0 рублей. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

1. По результатам контрольного мероприятия за проверяемый период  

нецелевого использования субвенции и иных межбюджетных трансфертов не 

выявлено. 

 

2. При проверке выявлены следующие нарушения:   

1) Нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: 

заключение и оплата казенным учреждением договоров, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных средств произведено в отсутствие доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. Сумма нарушения 2020 год-105000,0 рублей.  

2) Нарушение статьи 486 Гражданского Кодекса Российской Федерации: оплата  

по двум договорам произведена с нарушением условий договоров, оплата 

просрочена на 36 календарных дня.  Претензий со стороны продавца не 

поступало, однако в случае просрочки исполнения условий договора, может 

быть предусмотрена обязанность покупателя уплатить неустойку в 

соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса РФ. 

3) В нарушение статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации пункт  

2.1 Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета на 

территории Верхососенского сельского поселения, утвержденного 

постановлением администрации Верхососенского сельского поселения от 

17.01.2013 года №4 содержит признаки несоблюдения принципа выплаты 

заработной платы не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена, согласно которого в нарушение заработная плата 

выплачивается 6-го числа и после 15-го числа.   

4)   Нарушение статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации: не  

соблюдаются сроки выплаты заработной платы работнику военно- учетного 

стола за весь проверяемый период 2019-2020 годов.  

 

Возражения или замечания руководителя объекта внутреннего контроля на 

результаты контрольного мероприятия не поступали. 

В связи с имеющимися основаниями объекту контроля направлено 

представление от 06.07.2021г. № 4/2021 об устранении выявленных нарушений 

и созданию условий по недопущению их в дальнейшем.            

06 июля  2021 года 

Ведущий специалист по внутреннему 

финансовому контролю сектора внутреннего  

финансового контроля администрации  

Покровского района                                           _____________    Мазалова О.С.                                                                                    


