
31.03.2021 г. 

 

В рамках осуществления контроля, предусмотренного  пунктом 3 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), на основании 

постановления Администрации Курманаевского района Оренбургской 

области от 16 апреля 2014 г. № 500 «Об уполномоченном органе на 

осуществление муниципального финансового контроля в сфере закупок для 

обеспечения нужд Курманаевского района», в соответствии со сводным 

планом контрольной деятельности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на 2021 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района 

Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила 1 932,077 тыс.  рублей. 

 В ходе проверки установлено нарушение части 2 статьи 34 Закона о 

контрактной системе. 

 

 

31.03.2021 г. 

 

В рамках осуществления контроля, предусмотренного  пунктом 8 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), на основании 

постановления Администрации Курманаевского района Оренбургской 

области от 16 апреля 2014 г. № 500 «Об уполномоченном органе на 

осуществление муниципального финансового контроля в сфере закупок для 

обеспечения нужд Курманаевского района», в соответствии со сводным 

планом контрольной деятельности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на 2021 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района 

Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила 1 932,077 тыс.  рублей. 

В ходе проверки установлено нарушение части 6 статьи 19 Закона о 

контрактной системе, п.4.17 постановления № 47-п от 01.09.2016 г. «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Кутушинский сельсовет».  



08.06.2021 

 

В соответствии с п. 42 постановления Правительства РФ от 17.08.2020 

№ 1235 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", в рамках 

проведения  выездной проверки достоверности отчета о реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курманаевского 

района» на 2019-2024 г. в Администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области проведена встречная проверка 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Курманаевского района». 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. общая сумма 

проверенных средств составила 130 000 рублей. 

 В ходе проверки недостоверности отчета не установлено. 

 

 

08.06.2021 

 

В соответствии с п. 42 постановления Правительства РФ от 17.08.2020 

№ 1235 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", в рамках 

проведения  выездной проверки достоверности отчета о реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курманаевского 

района» на 2019-2024 г. в Администрации муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области проведена встречная проверка 

Отдела культуры Администрации Курманаевского района Оренбургской 

области. 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. общая сумма 

проверенных средств составила 130 000 рублей. 

В ходе проверки недостоверности отчета не установлено. 

 

 

18.06.2021 

 

В рамках выездной проверки использования средств бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Курманаевского района» на 2019-2024 г. в 

Администрации муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области проведена встречная проверка Отдела культуры 

Администрации Курманаевского района Оренбургской области. 



Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. общая сумма 

проверенных средств составила 130 000 рублей. 

В ходе проверки нарушений методологии бухгалтерского учета –  п. 80 

Приказа Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» не установлено. 

Нецелевого использования средств районного бюджета не установлено. 

 

18.06.2021 

 

В рамках выездной проверки использования средств бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Курманаевского района» на 2019-2024 г. в 

Администрации муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области проведена встречная проверка муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Курманаевского района». 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. общая сумма 

проверенных средств составила 130 000 рублей. 

В ходе проверки нарушений методологии отражения в бухгалтерском 

учете поступления и использования субсидий, предоставленных на иные цели 

не установлено, выявлены отдельные нарушения положений Приказа 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению". 

Нецелевого использования средств районного бюджета не установлено. 

 

24.06.2021 

 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере проведена плановая выездная 

проверка использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курманаевского 

района» на 2019-2024 г. в муниципальном учреждении Администрация 

муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области.         

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. общая сумма проверенных 

средств составила 12539,81557,00 тыс.  рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения положений 

Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 



академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению". 

Нецелевого использования средств районного бюджета не установлено. 

 

 

24.06.2021 

 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере проведена плановая выездная 

проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Курманаевского 

района» на 2019-2024 г. муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан Курманаевского района» на 2019-2024 г. в муниципальном 

учреждении Администрация муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области.   

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. общая сумма 

проверенных средств составила 12539,81557,00 тыс.  рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения положений 

Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению". 

Нецелевого использования средств районного бюджета не установлено. 

 

 

13.08.2021 

 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере проведена плановая выездной 

проверка использования субсидий, предоставленных на иные цели, и их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лабазинская 

средняя общеобразовательная школа». 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г., общая сумма 

проверенных средств составила 422,53001 тыс.  рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования средств и 

нарушений методологии отражения в бухгалтерском учете поступления и 

использования субсидий, предоставленных на иные цели не установлено. 

 

 

 

 

 



24.09.2021 

 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля в финансово-бюджетной сфере проведена плановая выездная 

проверка расходов, осуществляемых в рамках реализации регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» в муниципальном учреждении Администрация муниципального 

образования Ефимовский сельсовет Курманаевского района Оренбургской 

области. 

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 г., общая сумма 

проверенных средств составила 5167,470 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушений бюджетного 

законодательства и методологии бухгалтерского учета не установлено. 

 

 

 

 


