
29.04.2022 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 2022 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Михайловский сельсовет Курманаевского 

района Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила 5808448.65 руб. 

Установлено нарушение пункта 7 Постановления Правительства РФ от 

30.09.2019 № 1279 "О планах-графиках закупок и о признании утратившими 

силу отдельных решений Правительства Российской Федерации") (вместе с 

"Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на 

официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", об особенностях включения информации в такие планы-

графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность 

на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме 

планов-графиков закупок") 

 

 

29.04.2022 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  № 499-п от 16.04.2014 года «Об осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления МО Курманаевский район по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», в соответствии со сводным планом 

контрольной деятельности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на 2022 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 



муниципального образования Михайловский сельсовет Курманаевского 

района Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила общая сумма 

проверенных средств составила 5808448.65 руб. 

Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено. 

 

 

29.04.2022 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 2022 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Ромашкинский сельсовет Курманаевского 

района Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила 2630635,58 руб. 

Установлено нарушение части 5 статьи 39 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пункта 7 

Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 "О планах-графиках 

закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 

Российской Федерации") (вместе с "Положением о порядке формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-

графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об особенностях 

включения информации в такие планы-графики и планирования закупок 

заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 

государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок). 

 

 

 



29.04.2022 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  № 499-п от 16.04.2014 года «Об осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления МО Курманаевский район по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», в соответствии со сводным планом 

контрольной деятельности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на 2022 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Ромашкинский сельсовет Курманаевского 

района Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила общая сумма 

проверенных средств составила 2630635,58 руб. 

Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено. 

 

 

11.05.2022 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 2022 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Андреевский сельсовет Курманаевского района 

Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила 5101307,31 руб. 

 Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» не установлено. 



11.05.2022 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  № 499-п от 16.04.2014 года «Об осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления МО Курманаевский район по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», в соответствии со сводным планом 

контрольной деятельности Финансового отдела администрации 

Курманаевского района Оренбургской области на 2022 год, проверочной 

группой проведена плановая камеральная проверка Администрации 

муниципального образования Андреевский сельсовет Курманаевского района 

Оренбургской области. 

Проверяемый период - с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 

составила общая сумма проверенных средств составила общая сумма 

проверенных средств составила 5101307,31 руб. 

Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено. 

 

 

 

17.06.2022 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного Кодекса РФ, проведена 

плановая проверка использования субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, и ее отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Ромашкинская средняя 

общеобразовательная школа». Проверяемый период – со 01.01.2021 по 

31.12.2021 гг. 

Общая сумма проверенных средств составила 4877329,96  рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нецелевого использования средств не 

установлено. Выявлены нарушения методологии отражения в бухгалтерском 

учете поступления и использования субсидий. 

 

 

17.06.2022 

 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного Кодекса РФ, проведена 

плановая проверка достоверности отчета об исполнении муниципального 



задания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Ромашкинская средняя общеобразовательная школа» . 

Настоящей проверкой достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания за 2021 г. в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Ромашкинская средняя 

общеобразовательная школа» Курманаевского района нарушений не 

установлено. 

Установлено нарушение п.15 Приказа Минфина России от 21.07.2011 № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта». 

 


