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Информация 

о результатах контрольного мероприятия сектора внутреннего финансового 

контроля администрации Покровского района   

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 II полугодие 2020 года, утвержденный распоряжением 

администрации Покровского района Орловской области от 15 июня 2020 года № 

180-р, распоряжение администрации Покровского района от 30 октября 2020 года 

№ 364-р «О проведении контрольного мероприятия по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля». 

Объект проверки: Администрация Дросковского сельского поселения 

Покровского района Орловской области 

ИНН 5721001225  КПП 572101001 

ОГРН  1025700707438  

Юридический адрес и фактическое местоположение совпадают:  

303180,   Орловская область, Покровский район, с.Дросково, ул.Советская, д.66 

Тема проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации по 

формированию и исполнению бюджета сельского поселения. 

Срок проведения проверки с 16 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года   

Проверяемый период:  2019 год. 

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  02 

декабря 2020 года №  24. 

Объем проверенных средств: 4 589 511,50 руб. 

Сумма нарушений : 0,00 руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

1. Администрация Дросковского сельского поселения Покровского района  

является единственным участником бюджетного процесса, исполняющим 

бюджетные полномочия получателя бюджетных средств, главного администратора 

доходов бюджета, главного распорядителя бюджетных средств, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета и финансового 

органа. 

2. Контрольное мероприятие показало, что Администрация Дросковского 
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сельского поселения исполняет полномочия в отношении формирования, 

утверждения и исполнения бюджета в соответствии с законодательством.  

3. При проверке формирования и исполнения бюджета в сельском  

поселении за 2019 год выявлены следующие нарушения и недостатки:    

1) нарушение пункта 2 статьи 169 БК РФ, пункта 3 статьи 184 БК РФ:  

Порядок о сроках составления проекта бюджета Дросковского сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не утверждался 

(постановлением  от 03.08.2020г. № 33 утвержден Порядок составления проекта 

бюджета Дросковского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период начиная с 2020 года); 

2) нарушение статьи 161 БК РФ: Порядок составления и ведения бюджетной  

сметы администрации не утверждался,  постановлением администрации от 

22.07.2020г. №27 утвержден Порядок составления и ведения бюджетной сметы 

администрации Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской 

области начиная с 2020 года, при изучении Порядка установлены следующие 

замечания: порядок не предусматривает сроки составления и подписания проектов 

смет; порядок и сроки утверждения смет (внесения изменений в сметы); 

3) нарушение статьи 215.1 БК РФ: кассовый план в 2019 году не велся, с  

2020 года кассовый план ведется в установленном порядке.           

         Возражения или замечания руководителя объекта внутреннего контроля на 

результаты контрольного мероприятия отсутствуют. 

 

Предложения: 

1.  В связи с отсутствием оснований не направлять представление или 

предписание в администрацию Дросковского сельского поселения. 

2. Администрации Дросковского сельского поселения:  

1) в целях эффективного выполнения полномочий органами местного  

самоуправления по вопросу организации бюджетного процесса в сельском 

поселении принять меры по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и 

недостатков. 

2) в Порядок составления и ведения бюджетной сметы администрации  

Дросковского сельского поселения Покровского района Орловской области, 

утвержденный постановлением администрации от 22.07.2020г. №27, внести 

изменения касательно сроков составления и подписания проектов смет, порядка и 

сроков утверждения смет и внесения изменений в сметы.    

 

26.12.2020 года  

Ведущий специалист по внутреннему  

финансовому контролю сектора  

внутреннего финансового контроля 

администрации Покровского района                                                     Мазалова О.С.                                                                                                                   

                                                              


