Результаты проведения Финансовым отделом Администрации
Курманаевского района мероприятий внутреннего муниципального
финансового контроля за 2017 год
В соответствии с планом контрольной деятельности Финансового
отдела администрации муниципального образования Курманаевский район
Оренбургской области в течение 2017 года проведено 17 мероприятий
внутреннего муниципального финансового контроля, в ходе которых
проверено 257 291,51 тыс. рублей
1. 6 проверок соблюдения законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг Основание проверки: п. 3 ч. 3, п.8 ст. 99 ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок»
Проверки в сфере закупок проведены в отношении следующих объектов
контроля:
- Администрация муниципального образования Михайловский сельсовет,
- Администрация муниципального образования Волжский сельсовет,
- Администрация муниципального образования Ромашкинский сельсовет.
В ходе проведения плановых камеральных проверок выявлены
нарушения следующих норм:
-п.1 ч.1 ст.93, ч.8 ст. 30, ч.1 ст.94, ч.3 ст. 103, ст.34, пп "б" п.1 ч.1 ст.95
Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд",
- Приказа Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от
27.12.2011 "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",
-Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 "О порядке
подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"
2. 2 проверки правильности начисления, полноты взимания и целевого
расходования родительской платы в
- МБДОУ Курманаевский Детский Сад №2 "Солнышко"
- МБДОУ «Волжский детский сад»
Установлено нарушение Приказа № 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".

3. 4 проверки соблюдения главным распорядителем бюджетных средств
порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга
исполнения муниципального задания для своих подведомственных
учреждений
-муниципальное учреждение Администрация муниципального образования
Курманаевкий район Оренбургской области,
- Отдел образования Администрации Курманаевского района,
- Отдел Культуры администрации Курманаевского района,
-Администрация муниципального образования Курманаевский сельсовет.
Установлены нарушения:
-Постановления
Администрации
муниципального
образования
Курманаевский район Оренбургской области от 21.03.2016 N 229-п "Об
утверждении положения о порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования Курманаевский район"
-Постановления Администрации Курманаевского района № 538-п от
24.05.2011 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
муниципального образования Курманаевский район»
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (отсутствует утвержденный порядок составления и
утверждения
планов
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных учреждений)
-Порядок размещения информации об учреждениях на официальном сайте
www.bus.gov.ru, утвержденный приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н.
5.
Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального образования Курманаевский район
на 2015-2020 г.г.».
Нарушений не установлено.
6. 3 плановых ревизии финансово-хозяйственной деятельности:
- Администрации муниципального образования Лабазинский сельсовет
Курманаевского района Оренбургской области
- Администрации муниципального образования Волжский сельсовет
Курманаевского района Оренбургской области
- муниципального казённого учреждения по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления
Установлены нарушения:
1. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

2. Приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации":
3. 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":
4.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"
5. 4.Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним":
6. 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) и Правил
начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ от 02.03.2000 № 184
6.
Согласование возможности заключения контракта с единственным
поставщиком
Рассмотрено 8 обращений о согласовании из них: согласовано 8, отказано 0

7. 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

