
№ 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 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Тихвинский центр детского 

творчества» 

июль 2019г. 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.                                                                                                                                                                       

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»,  часть 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Нарушение ч.2 ст.18, ч.3 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. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

3. Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157.

Предписание не 

выдано

2

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию детей 

№7 «Солнышко» 

август 2019г. 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.                                                                                                                                                                       

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»,  часть 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Нарушение ст.94, ч.2.6,7 ст.34, ст. 95, ст. 103,  ст. 18 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 05.06.2015г. №555.

4. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

5. Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157.

6. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093.

7. Приказ Минэконом развития РФ от 02.10.13г. №567       8. 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015г. №554. 

Выдано 

предписание 

№395 от 

06.09.2019г., 

материалы 

проверки 

направлены в 

контрольно-

ревизионный 

комитет 

Губернатора 

ЛО.

3

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Красавская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

август-

сентябрь 

2019г.

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.                                                  

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» ; часть 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Нарушение ст.103, ст.94, 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. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015г. №555.

4. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.

5. Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157.

6. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093.                                                                          

Выдано 

предписание №   

от 11.10.2019г. 

материалы 

проверки 

направлены в 

контрольно-

ревизионный 

комитет 

Губернатора 

ЛО.

   Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района за  3 квартал 2019 года.

Заведующая отделом внутреннего финансового контроля                           Дряхлова Е.Ю.


	Лист1

