
31.03.2020 г. 
 

На     основании     приказа     начальника     Финансового     отдела     
администрации Курманаевского   района   от «10» февраля 2020 г.   № 12-ос 
«О   проведении контрольного мероприятия» проверочной группой в рамках 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 
финансово-бюджетной сфере в Администрации муниципального образования 
Лабазинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области 
проведена плановая выездная проверка соблюдения порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы, а также законность и 
обоснованность внесения изменений в бюджетную смету. 

Сроки проведения проверки: со 02 марта по 31марта 2020 года 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 
Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля 

окончены «31» марта 2020 г. 
В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений 

бюджетного законодательства не установлено. 
 

31.03.2020 г. 
 

         На основании приказа начальника финансового отдела администрации 
Курманаевского района от 12.08.2020 г. № 45-ос "О проведении контрольного 
мероприятия», проверочной группой проведена плановая выездная проверка 
соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета, а также расходования указанных средств в 
Администрации муниципального образования Лабазинский сельсовет 
Курманаевского района Оренбургской области за период с 01.01.2019 по 
31.12.2019 года. 

Выездная проверка проведена в соответствии со сводным планом 
контрольной деятельности Финансового отдела администрации 
Курманаевского района Оренбургской области на 2020 год. 

Общая сумма проверенных средств составила 50,000 тыс.  рублей. 
 В результате проверки нарушений норм законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов не установлено. 
 

 

31.03.2020 г. 
 

В рамках осуществления контроля, предусмотренного ч.3 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением 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», 



постановления Администрации Курманаевского района от 24.09.2018 № 570-

п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 
внутреннего муниципального финансового контроля», планом контрольной 
деятельности Финансового отдела администрации Курманаевского района на 
2020 год от 10.02.2020 г. № 15-ос «О проведении контрольного мероприятия». 

Плановое контрольное мероприятие проведено проверочной группой в 
период со 02.03.2020 по 31.03.2020 года. 

Проверяемый период - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 
 В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 
составила общая сумма проверенных средств составила 8 288,051 тыс.  рублей. 

Установлены нарушения части 3 статьи 103, статьи 23 Закона о 
контрактной системе. 
 

 

31.03.2020 г. 
 

Проверка проведена в рамках осуществления контроля, 
предусмотренного ч.8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
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», постановления Администрации Курманаевского района от 
24.09.2018 № 570-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля», планом 
контрольной деятельности Финансового отдела администрации 
Курманаевского района на 2020 год от 10.02.2020 г. № 14-ос «О проведении 
контрольного мероприятия». 

Плановое контрольное мероприятие проведено проверочной группой в 
период со 02.03.2020 по 31.03.2020 года. 

Проверяемый период - с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.  

В ходе плановой камеральной проверки сумма проверенных средств 
составила общая сумма проверенных средств составила 8 288,051 тыс.  рублей. 

Установлены нарушения части 6 статьи 19 Закона о контрактной 
системе. 
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31.08.2020 

 

         В период с 17.08.2020 по 31.08.2020 года на основании приказа 
начальника финансового отдела администрации Курманаевского района от 
12.08.2020 г. № 45-ос "О проведении контрольного мероприятия», 
проверочной группой проведена плановая выездная проверка соблюдения 
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета, а также расходования указанных средств в Администрации 
муниципального образования Кандауровский сельсовет Курманаевского 
района Оренбургской области за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 

Выездная проверка проведена в соответствии со сводным планом 
контрольной деятельности Финансового отдела администрации 
Курманаевского района Оренбургской области на 2020 год. 

Срок проведения выездной проверки составил 11 рабочих дня 
со 17.08.2020 по 31.08.2020 года. 

Общая сумма проверенных средств составила 2524,000 тыс.  рублей. 
 В результате проверки нарушений норм законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов не установлено. 
 

 

30.09.2020 

 

В период с 17.09.2020 по 30.09.2020 года на основании приказа 
начальника финансового отдела администрации Курманаевского района от 
02.09.2020 г. № 51-ос "О проведении контрольного мероприятия», 
проверочной группой проведена плановая выездная проверка соблюдения 
порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы, а также 
законность и обоснованность внесения изменений в бюджетную смету в 
Администрации муниципального образования Курманаевский сельсовет 
Курманаевского района Оренбургской области. 

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2019 года. 
Выездная проверка проведена в соответствии со сводным планом 

контрольной деятельности Финансового отдела администрации 
Курманаевского района Оренбургской области на 2020 год. 

Срок проведения выездной проверки составил 10 рабочих дня с 17 
сентября по 30 сентября 2020 года. 

Общая сумма проверенных средств составила 61 772,684 тыс. рублей. 
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения норм 

- Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными Приказом Минфина 
России от 14.02.2018 № 26н ( п.8 ,  п.16) 

-Распоряжения Администрации Курманаевского сельсовета от 26 
декабря 2018 г. № 64-р «Об утверждении порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы администрации муниципального образования 
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Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области» (п. 
2.4). 

 

 

07.12.2020 

 

В период с 17.11.2020 по 26.11.2020 года в соответствии со статьей 269.2 

Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением Администрации Курманаевского 
района Оренбургской области  от 16.04.2014г № 499-п "Об осуществлении 

полномочий органа местного самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю", Постановлением Администрации 
Курманаевского района Оренбургской области от 22.06.2018 № 351-п «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля в финансово – бюджетной сфере», Планом контрольных 
мероприятий на 2020 год, проверочной группой проведена выездная проверка  

и анализ исполнения публичных нормативных обязательств Администрацией 
муниципального образования Кутушинский сельсовет Курманаевского района 
Оренбургской области ( ИНН-5633004805, КПП-563301001; юридический 
адрес: 461068, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Кутуши, ул. 
Крестьянская 38.)  

Проверяемый период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. 

Общая сумма проверенных средств составила 176,60 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено нарушение нормы п. 3.4. 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования Кутушинский сельсовет 
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