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   Информация 

по результатам плановой камеральной проверки в отношении 

Администрации Владимировского 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 26 марта 2021 года № 90-

р «О проведении контрольного мероприятия по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля». 

Объект проверки: Администрация Владимировского сельского поселения 

Покровского района Орловской области 

Юридический адрес, фактическое местонахождение: 303176, Орловская 

область Покровский р-н, с. Фёдоровка, ул. Центральная, д. 16 

ИНН  5721001176,  КПП 572101001, ОГРН 1025700706900 

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 07 апреля 2021 года по 20 апреля 2021 года 

включительно (10 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  21 

апреля 2021 года №  27. 

Объем проверенных средств:  2019 год -89809,63 руб., 2020 год- 129809,63 

руб. 

Сумма нарушений: 2019 год- 6520,00 рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

1.   По результатам контрольного мероприятия за проверяемый период 

нецелевого использования субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету и иных межбюджетных трансфертов не выявлено. 

2. При проверке выявлены следующие нарушения:   
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1) Нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного Кодекса РФ: заключение и 

оплата казенным учреждением договора, подлежащего исполнению за счет 

бюджетных средств произведено в отсутствие доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. Сумма нарушения 2019 год- 6520,00 рублей. 

2) Нарушение статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации: не 

соблюдаются сроки выплаты заработной платы.  

3) Нарушение статьи 286 Трудового Кодекса Российской Федерации: 

ежегодный оплачиваемый отпуск при работе по совместительству работнику 

военно-учетного стола не предоставлялся одновременно с отпуском по 

основной работе в течение всего проверяемого периода. 

 

Возражения или замечания руководителя объекта внутреннего контроля на 

результаты контрольного мероприятия не поступали. 

        

3. В связи с имеющимися основаниями объекту контроля направлено 

представление от 22.05.2021г. № 2/2021 об устранении выявленных нарушений 

и созданию условий по недопущению их в дальнейшем.  

 

24 мая   2021 года 

 

Ведущий специалист по внутреннему 

финансовому контролю сектора внутреннего  

финансового контроля администрации  

Покровского района                                                                        Мазалова О.С.                                                                                    


