
Пояснительная записка 

 к отчету о результатах проведения контрольных мероприятий 
комитетом финансов администрации Тихвинского района  

за 2020 год. 
 

           Комитет финансов администрации Тихвинского района в соответствии 

с постановлением администрации Тихвинского района от 30 декабря 2013 г. 

№01-3858-а является органом муниципального финансового контроля 

администрации, уполномоченным на осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений 

Тихвинского района и Тихвинского городского поселения (часть 3 статьи 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Тихвинского района и Тихвинского 

городского поселения (часть 8 статьи 99 Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ). 

        Постановлением администрации Тихвинского района от 16 мая 2018г. 

№01-1187-а утвержден Порядок осуществления комитетом финансов 

администрации Тихвинского района полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю. 

        В соответствии с Порядком, комитет финансов осуществляет 

контрольную деятельность за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о 

реализации муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского 

городского поселения, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями, за 

использованием средств бюджетов Тихвинского района и Тихвинского 

городского поселения, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных 

кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации, за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

        В 2020 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю осуществляли три сотрудника комитета финансов администрации 

Тихвинского района. 

        Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований. 

        Плановые контрольные мероприятия в 2020 году осуществлялись 

комитетом финансов в соответствии с планом контрольных мероприятий, 

утвержденных распоряжением администрации Тихвинского района от 17 

декабря 2019 года № 01-412-ра (в редакции постановления от 22 апреля 

2020г. №01-104-ра). 



      В 2020г. контрольным органом проведено 20 контрольных мероприятий, 

из них: 

      -в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий 

комитетом финансов администрации Тихвинского района за 2020 год 

проведено 11 плановых проверок;  

      - 8 внеплановых контрольных мероприятий на тему соблюдения условий 

предоставления, целевого и эффективного использования межбюджетных 

трансфертов, выделенных сельским поселениям Тихвинского района в 2019г. 

и 1 квартале 2020г. на осуществление части полномочий Тихвинского района 

по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них вне границ населенных пунктов в администрациях 

сельских поселений Тихвинского района; 

      -1 внеплановое контрольное мероприятие по жалобе ИП Жемчужниковой 

О.М. о проведении проверки по факту неисполнения администрацией 

Тихвинского района муниципального контракта №9319-14 от 23.10.2019г. в 

части приемки результатов работ и ее оплаты. 

        Объем проверенных средств составил 228 630,50 тыс. руб., в том числе 

при осуществлении контроля в сфере закупок 164 420,50 тыс. руб. 

 

         В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены отдельные 

нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, муниципального образования: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

- Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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». 

 - Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

-  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 года 

№ 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению». 

- статьи 13.1, 18, 19, 21, 22, 30, 33, 34, 38, 94, 103 Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

-  Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1084 «Об утверждении 

Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 

- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995г. N 49 «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 
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- Постановление Правительства РФ от 05.06.2015г. №555 «Об утверждении 

Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

- Приказ Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

- Постановление администрации Тихвинского района от 25.11.15г. №01-

2912-а «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении 

муниципальных учреждений Тихвинского района и Тихвинского городского 

поселения и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания».                                               

-  Постановление администрации Тихвинского района от 18.01.12г. №01-80-а 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджета Тихвинского района субсидий муниципальным бюджетным, 

муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнение работ), Порядка определения 

объема и условий предоставления из бюджета Тихвинского района субсидий 

муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждениям на 

иные цели». 

 

         Результаты проверок показали, что наибольшая доля выявленных 

нарушений приходится на нарушения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, нарушения организации и ведения 

бухгалтерского и бюджетного учета, такие как: 

- нарушение требований по обязанности проведения инвентаризации 

имущества и обязательств перед составлением годовой бюджетной 

отчетности и смене материально ответственных лиц; 

- нарушение требований по обеспечению правильности отражения 

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета; 

- нарушение требований по расчетам с подотчетными лицами; 

- нарушение сроков начисления отпускных выплат работникам; 

- нарушение сроков публикации информации о муниципальных контрактах, 

их изменении, исполнении в реестре контрактов; 

- не применение (отсутствие) нормативных актов о нормировании в сфере 

закупок;  

- нарушение правил приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, а также проведения экспертизы; 

- нарушение сроков отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

- нарушение правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 
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- нарушение методических рекомендаций расчета начальной (максимальной) 

цены контрактов и (или) отсутствие таких расчетов; 

- нарушение правил ведения планов-графиков на Официальном сайте в сети 

Интернет; 

- нарушение сроков публикации информации об учреждениях на сайте 

www.bus.gov.ru ; 

 

         В ходе реализации контрольных мероприятий за 2020 составлено 20 

актов проверок и выписано 9 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. В адрес главных распорядителей, в ведении которых находятся 

заказчики, допустившие нарушения, направлены информационные письма. 

По восьми контрольным мероприятиям акты проверки направлены в 

контрольно-ревизионный комитет Губернатора Ленинградской области о 

возбуждении административного производства в отношении должностных 

лиц заказчика по нарушениям, содержащим признаки административного 

правонарушения частей 1.4, 3 статьи 7.30, части 2 статьи 7.31, части 1 статьи 

7.32.5 КОАП. Двум должностным лицам, являющимся контрактными 

управляющими (исполняющими обязанности контрактных управляющих), 

органом, уполномоченным на составление и рассмотрение протоколов об 

административных правонарушениях в сфере закупок, назначены 

административные наказания в виде административных штрафов в сумме 

40,0 тыс. руб. Штрафы уплачены в бюджет Тихвинского района. 

    

      Результаты контрольных мероприятий опубликованы на официальном 

сайте муниципального образования Тихвинский муниципальный район 

tikhvin.org и в единой информационной системе в сфере закупок 

zakupki.gov.ru. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

председатель комитета финансов С.А.Суворова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дряхлова Елена Юрьевна 8(81367)77801 

 

http://www.bus.gov.ru/


ОТЧЕТ 
о результатах контрольной деятельности органа внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля 

 
на 1 января 2021 г. 

 

   КОДЫ 

Наименование органа 
контроля 

Комитет финансов администрации 
Тихвинского района 

Дата 01.01.2021 

Периодичность: годовая по ОКПО  

 по ОКТМО 41645000 

    

  по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код строки Значение 
показателя 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, тыс. 
рублей 

010 228 630,50 

из них: 
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 
предоставленным из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

010/1 228 630,50 

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов) 

010/2 0 

Объем проверенных средств при осуществлении контроля в 
сфере закупок, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (из строки 010) 

011 164 420,50 

Выявлено нарушений при осуществлении внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля на 
сумму, тыс. рублей 

020 0 

из них: 
по средствам федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и средствам, 
предоставленным из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

020/1 0 

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 
государственных внебюджетных фондов) 

020/2 0 
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Выявлено нарушений при осуществлении контроля в сфере 
закупок, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (из строки 020) 

021 0 

Количество проведенных ревизий и проверок при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц 

030 20 

в том числе: 
в соответствии с планом контрольных мероприятий 

031 11 

внеплановые ревизии и проверки 032 9 

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий 
при осуществлении внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, единиц 

040 0 

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 040) 

041 0 

Количество проведенных камеральных проверок при 
осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля, единиц 

050 20 

в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (из 
строки 050) 

051 9 

Количество проведенных обследований при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля, единиц 

060 0 

в том числе в соответствии с планом контрольных 
мероприятий 

061 0 

внеплановые обследования 062 0 

 

Руководитель органа контроля 
(уполномоченное лицо органа контроля) 

   Суворова С.А. 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

 



№ п/п Наименование проверяемого 
учреждения

Срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия

Цель и основания проведения контрольного 
мероприятия

Основные виды нарушений, выявленных в ходе 
проведения  проверок

Результат 
проверки

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальное дошкольное 

образовательное 
учреждение "Детский сад 
Чайка"

январь-
февраль 2020г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
согласно программы проведения контрольного 
мероприятия;                                                                                                                                                                         
                                                                                                      
            Основание : статья 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

1.Нарушение п.13 ч.2 и ч.3,ст.103, п.2 ч.1 ст.94, 
ч.13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                                  
            
2.Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.
 3.  Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.                                         

Выдано 
предписание 
№87 от 
21.02.2019г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.

2 Муниципальное учреждение 
"Тихвинская 
централизованная 
библиотечная система"

февраль-март 
2020г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; контроль за достоверностью отчетов об 
исполнении муниципального задания согласно 
программы проведения контрольного мероприятия;                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        
                                                                              
Основание : статья 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»,  статья 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.Нарушение ч. 1 ст.16, ч.13.1 ст. 34,  п.13 ч.2 и 
ч.3,ст.103 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                           
     2. Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.                                                             
                                                3.  Постановление 
Правительства РФ от 02.10.2013г. №567.                                                   
                                     .                                     

Выдано 
предписание 
№136 от 
20.03.2020г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.

   Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района за                                                                          
                                                     2020 год.



3

Администрация Тихвинского 
района ( отдел 
муниципальной службы, 
кадров и спецработы)

март 2020г. Цель проверки : контроль и  оценка полноты и 
достоверности отчетности о реализации  
муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы в администрации 
Тихвинского района";                                                                                                                                                                         
                                                                                                                    
                          Основание :  статья 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Нарушений не установлено

4

Администрация Тихвинского 
района (внеплановая)

февраль-март 
2020г.

Цель проверки : проверка соблюдения условий 
контракта №9319-14 от 23.10.2019г.;                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                              
                                                    Основание :жалоба 
ИП Жемчужникова О.М.

Спор находится на рассмотрении 
Арбиртражного суда по городу С.Пб и 
Ленинградской области

Ответ на 
жалобу 
отправлен ИП 
Жемчужников
а О.М. от 
06.03.20г. 
№115

5

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации 
муниципального образования 
Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области

март-май 2020г. Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому 
учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, контроль 
за использованием бюджетных средств согласно 
программы проведения контрольного мероприятия.                                                  
                                                 Основание : статья 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» ; статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.Нарушение п.5 ч.2 и п.13 ч.2 ст.103, ч.2, 3, 5 
ст.22, п.1 ч.1 ст. 64 Закона о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                           
                                 
2.Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.
 3.  Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.           
4.Нарушены требования Постановления 
администрации Тихвинского района от 
25.12.15г. №01-3159-а.                                                     
        5. Требования Приказа МФ РФ от 
13.06.1995г. №49.                                                                         
                   6.   Нарушены требования 
Постановления администрации Тихвинского 
района от 25.11.15г. №01-2912-а.                                              
                   7. Нарушены требования 
Постановления администрации Тихвинского 
района от 18.01.12г. №01-80-а.                                          
           8. Требования ст.78.1 БК РФ.                                         
                 9. Требования инструкции 157н.                                  

Выдано 
предписание 
№269 от 
03.06.2019г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО, 
составлен 
протокол об 
администрати
вном 
правонарушен
ии, 
материалы 
направлены в 
мировой суд.
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 7» 

июнь 2020г. Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; использование субсидии на иные цели в 
рамках реализации муниципальных программ, 
контроль за достоверностью отчетов об 
исполнении муниципального задания  согласно 
программы проведения контрольного мероприятия.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      
                                                                            
Основание : статья 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»,  статья 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.Нарушение ч.1 ст.22, ч.6 ст.94,  п.13 ч.2 ст.103 
Закона о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд от 
05.04.13г. №44-ФЗ.                                           2. 
Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.                                                                                                                
                                                                                                   
              .                                     

Выдано 
предписание 
№338 от 
10.07.2020г. 

7

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей «Центр 
детского творчества «Школа 
искусств кино и телевидения 
«Лантан» 

июль 2020г. Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; использование субсидии на иные цели в 
рамках реализации муниципальных программ 
согласно программы проведения контрольного 
мероприятия.                                                                                                                                                                       
                                                                                                    
          Основание : статья 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»,  статья 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.Нарушение п.10 ч.2 и п.13 ч.2 ст.103 Закона о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                           
                                    
2.Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.

Выдано 
предписание 
№390 от 
07.08.2020г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.
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Администрация Ганьковского 
сельского поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Ганьковское 
сельское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области в 2019г. и 1 
квартале 2020г. на осуществление части 
полномочий Тихвинского района по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                       Основание :  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказ 
заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов от 19 июня 2020 года № 22-од.

1.Нарушены сроки оплаты договоров: договор 
от 09.01.2019г. №2-09/01/2019 на сумму 38 
000,00 руб. с индивидуальным 
предпринимателем Аверичевой Еленой 
Анатольевной, договор от 17.01.2019г. №02-
01/2019 на сумму 93 575,00 руб. с ООО 
«Феникс», договор от 16.02.2019г. №04-
01/27/2019 на сумму 58575,00 руб. с 
индивидуальным предпринимателем 
Степановым Захаром Владимировичем.

предписание 
не выдано  

9

Администрация Борского 
сельского поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Борское сельское 
поселение Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области в 2019г. и 1 квартале 2020г. 
на осуществление части полномочий Тихвинского 
района по содержанию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на 
них вне границ населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           
                                                 Основание :  статья 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказ заместителя главы администрации – 
председателя комитета финансов от 19 июня 2020 
года № 21-од.

1.Нарушены сроки оплаты договора от 
01.02.2019г. №4 на сумму 59 130,00 руб. с 
индивидуальным предпринимателем 
Григорьевой Галиной Евгеньевной на услуги по 
очистке от снега дорог.

предписание 
не выдано  
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Администрация Горского 
сельского поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Горское сельское 
поселение Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области в 2019г. и 1 квартале 2020г. 
на осуществление части полномочий Тихвинского 
района по содержанию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на 
них вне границ населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                           
                                                 Основание :  статья 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказ заместителя главы администрации – 
председателя комитета финансов от 19 июня 2020 
года № 23-од.

1. Нарушены сроки оплаты договора от 
09.01.2019г. №6-ОС/2019 на сумму 49 289,09 
руб. с ГП «Лодейнопольское ДРСУ» на работы 
по зимнему содержанию автомобильных дорог 
на территории Горского сельского поселения 
(очистка от снега и россыпь противогололедных 
материалов) дорога п. Новый-д. Жар (692м), 
подъезд к д. Засыпье (590м).

предписание 
не выдано  

11

АдминистрацияЦвылевского 
сельского поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Цвылевское 
сельское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области в 2019г. и 1 
квартале 2020г. на осуществление части 
полномочий Тихвинского района по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                       Основание :  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказ 
заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов от 19 июня 2020 года № 27-од.

1. Нарушены сроки оплаты договора от 
11.02.2019г. №2 на сумму 22 100,00 руб. с АО 
«Культура-Агро» на услуги по предоставлению 
техники для расчистки дорог.                             2. 
Нарушены требования Классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной Приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

предписание 
не выдано  
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Администрация Коськовского 
сельского поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Коськовское 
сельское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области в 2019г. и 1 
квартале 2020г. на осуществление части 
полномочий Тихвинского района по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                       Основание :  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказ 
заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов от 19 июня 2020 года № 24-од.

1. Нарушены сроки оплаты договора от 
22.05.2019г. №06-УТ/2019 на сумму 12 322,28 
руб. с ГП «Лодейнопольское ДРСУ» на услуги, 
связанные с применением строительно-
дорожной техники при планировке дорог.                             
               2. Нарушены требования 
Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
утвержденной Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 г. N 402.

предписание 
не выдано  

13

Администрация 
Мелегежского сельского 
поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Мелегежское 
сельское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области в 2019г. и 1 
квартале 2020г. на осуществление части 
полномочий Тихвинского района по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                       Основание :  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказ 
заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов от 19 июня 2020 года № 25-од.

1. Нарушен срок оплаты договора от 
14.01.2019г. №2 на сумму 73 600,00 руб. с 
индивидуальным предпринимателем 
Мальковым Николаем Федоровичем.                             
        2. Нарушены требования Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, 
утвержденной Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16 ноября 
2012 г. N 402.

предписание 
не выдано  
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Администрация 
Пашозерского сельского 
поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Пашозерское 
сельское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области в 2019г. и 1 
квартале 2020г. на осуществление части 
полномочий Тихвинского района по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                       Основание :  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказ 
заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов от 19 июня 2020 года № 26-од.

1. Нарушений не установлено. предписание 
не выдано  

15

Администрация Шугозерского 
сельского поселения

июль 2020г.   
(внеплановая)

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений при использовании межбюджетных 
трансфертов, выделенных администрации 
муниципального образования Шугозерское 
сельское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области в 2019г. и 1 
квартале 2020г. на осуществление части 
полномочий Тихвинского района по содержанию 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них вне границ 
населенных пунктов.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 
                       Основание :  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, приказ 
заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов от 19 июня 2020 года № 28-од.

1.  Нарушены сроки оплаты договоров: от 
14.01.2019г. №1 на сумму 52 870,00 руб. с ООО 
«Триада-Лес» на услуги по очистке от снега, от 
01.03.2019г. №1 на сумму 19 830,00 руб. с ООО 
«Триада-Лес» на услуги по очистке от снега, от 
29.11.2019г. №30/11/2019 на сумму 77 500,00 
руб. с ООО «Триада-Лес» на услуги по 
механизированной уборке территории от снега 
автодороги Шугозеро-Мошково-Сельцо-
Кузьминка-Ульяница.

предписание 
не выдано  



16

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Пашозерская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

июль-август 
2020г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;контроль за 
использованием бюджетных средств, полнотой и 
достоверностью бухгалтерской отчетности 
согласно программы проведения контрольного 
мероприятия.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     
                                                           Основание : 
статья 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» ;  статья 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.Нарушение п.10 ч.2 и п.13 ч.2, ч.3 ст.103 
Закона о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд от 
05.04.13г. №44-ФЗ.                                           2. 
Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.                                                                                                                 
                                                                                                    
               3.  Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.           
          4.Нарушены требования Приказа МФ РФ 
от 02.10.2013г. №567.                                           5. 
Требования Приказа МФ РФ от 13.06.1995г. 
№49.                                                                 6.   
Нарушены требования Приказа МФ РФ от 
30.03.2015г. №52н.                                           7. 
Нарушены требованияПриказа МФ РФ от 
31.12.2016г. №256н.                                          8. 
Требования ст.136 ТК РФ.                            9. 
Требования инструкции 157н.                        10.   
Нарушены требования Приказа МФ РФ от 
0612.200г. №162н.

Выдано 
предписание 
№441 от 
04.09.2020г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.

17

Муниципальное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
«Огонек» 

август-сентябрь 
2020г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; использование субсидии на иные цели в 
рамках реализации муниципальных программ, 
контроль за достоверностью отчетов об 
исполнении муниципального задания согласно 
программы проведения контрольного мероприятия.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      
                                                                            
Основание : статья 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»,  статья 269.2 Бюджетного кодекса 

1.Нарушение п.9,13 ч.2, ч.3 ст.103, ч.1 ст. 22, 
ч.6,7 ст. 94 Закона о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд от 05.04.13г. №44-ФЗ.                                           
     2. Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.                                                                                                                 
                                                                                                    
               3. Нарушены требования Приказа МФ 
РФ от 02.10.2013г. №567.                                           
  4. Требования Приказа МФ РФ от 21.07.2011г. 
№86н.                                                                 

Выдано 
предписание 
№521 от 
09.10.2020г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.
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Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия №2» 

октябрь 2020г. Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, использование субсидии на иные цели в 
рамках реализации муниципальных программ, 
контроль за достоверностью отчетов об 
исполнении муниципального задания  согласно 
программы проведения контрольного мероприятия;                                                                                                                                           
                                                                                                                                          
                                                Основание : статья 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»,  статья 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1.Нарушение п.13 ч.2, ч.3 ст.103, ч.1 ст. 22, ч.4-9 
ст. 34 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд от 
05.04.13г. №44-ФЗ.                                           2. 
Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.                                                                                                                 
                                                                                                    
               3. Нарушены требования Приказа МФ 
РФ от 02.10.2013г. №567.                                           
  4. Требования Приказа МФ РФ от 21.07.2011г. 
№86н.                                                                 

Выдано 
предписание 
№576 от 
13.11.2020г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.

19

Администрация Тихвинского 
района (организационный 
отдел)

октябрь 2020г. Цель проверки : контроль и  оценка полноты и 
достоверности отчетности о реализации  
муниципальной программы Тихвинского городского 
поселения "Развитие международных связей";                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                               
                                                                     Основание 
:  статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Нарушений не установлено предписание 
не выдано  



20

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Шугозерская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

ноябрь-декабрь 
2020г.

Цель проверки : предупреждение и выявление 
нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд; предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;контроль за 
использованием бюджетных средств, полнотой и 
достоверностью бухгалтерской отчетности 
согласно программы проведения контрольного 
мероприятия.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     
                                                           Основание : 
статья 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» ;  статья 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.Нарушение п.10 ч.2 и п.13 ч.2, ч.3 ст.103,ч. 3 и 
6 ст. 38 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд от 
05.04.13г. №44-ФЗ.                                           2. 
Нарушены требования Постановления 
Правительства РФ от 28.11.2013г.№1084.                                                                                                                 
                                                                                                    
               3.  Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.                
               4.Нарушены требования распоряжения 
администрации Тихвинского района от 
19.12.2018г. №01-469-ра.                                                  
         5. Требования Приказа МФ РФ от 
13.06.1995г. №49.                                                                 
           6.   Нарушены требования Приказа МФ 
РФ от 30.03.2015г. №52н.                                                                                             
                                                    7. Требования 
ст.140 ТК РФ.                            8. Требования 
инструкции 157н.                        9.   Нарушены 
требования Приказа МФ РФ от 0612.200г. 

Выдано 
предписание 
№634 от 
18.12.2020г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.

Суворова С.А.

Исполнитель: заведующий отделом 
внутреннего финансового контроля     
Дряхлова Елена Юрьевна (тел.81367-77801)

Заместитель главы администрации –
председатель комитета финансов
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