Информация о контрольной деятельности Финансового отдела
администрации Курманаевского района
за 1 полугодие 2017 года
В соответствии с планом контрольной деятельности Финансового
отдела администрации муниципального образования Курманаевский район
Оренбургской области в течение 1 полугодия 2017 года проведено 9
мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля, в ходе
которых проверено 198 495,61 тыс. рублей
1. Проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Проверки в сфере закупок проведены в отношении следующих объектов
контроля: администрации Ромашкинского, Волжского, Михайловского
сельских советов, всего 6 проверок.
Выявлены нарушения следующих норм:
- части 8 статьи 30, п.1ч.1 ст.93, ч.2 ст. 93, ст. 34, ч. 3 ст. 103, ст. 95 Закона о
контрактной системе, п. 3 Положения о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, п.15 Порядка, утвержденного
совместным приказом Минэкономразвития России и Казначейства России от
27 декабря 2011 г. N 761/20н "Об утверждении порядка размещения на
официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков".

2.
Ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
Администрации
муниципальных
образований
Волжский
сельсовет, Лабазинский сельсовет, проверка финансовобюджетной деятельности муниципального казённого учреждения
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
Установлены нарушения следующих норм:
-Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(Статьи 8, п. 2 ст. 10);
- Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации";
-Инструкции 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его

применению» (пунктов 349, 381, 99, 38, 41, 53, 66, 118,4,11,143);
-Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их
применению";
-Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 года № 749 «Об
особенностях направления работника в служебные командировки» (п. 26);
-Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования"(ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 8, п. 2 ч. 3 ст. 9);
-Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний"(п. 1 ст. 20.1, п. 1 ст. 5, п. п. 2, 3);
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ( п. 1 ст. 2 и п.
1 ст. 4)
По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам
проверок направлены предписания об устранении нарушений.

3. Согласование
возможности
единственным поставщиком

заключения

контракта

с

Рассмотрено 8 обращений о согласовании из них: согласовано 8, отказано
0

4. Камеральная проверка осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.6 ч.1 ст.93
44-ФЗ
по уведомлению муниципального казенного учреждения по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления администрации
Курманаевского района Оренбургской области, об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
основании п.6 ч.1 ст.93 44-ФЗ проведена камеральная проверка
обоснованности данной закупки

