
№ п/п Наименование 

юридического лица - 

объекта контрольного 

мероприятия

ИНН Тема  контрольного 

мероприятия

Цель и основания проведения контрольного 

мероприятия

Провер

яемый 

период

Период 

(дата) 

начала 

проведения 

контрольног

о 

мероприяти

я

Вид 

контрольног

о 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Комитет социальной 

защиты населения 

администрации 

муниципального 

образования Тихвинский 

муниципальный район 

Ленинградской области

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка осуществления 

расходов на обеспечение 

выполнения функций  

учреждения  и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности

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.                                                  

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.

2020г. февраль 

2021г.

камеральная

План проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района на 2021г.

Утвержден

                              Приказом комитета финансов администрации 

         от 17.03.2021г.   №10-од

                           (приложение)

                                   администрации  Тихвинского района



2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей №8"

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка отчета об 

исполнении муниципального 

задания, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.

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 ; нормативных правовых 

актов устанавливающих требования к бухгалтерскому 

учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) 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»,  статья 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2020г. март -

апрель 

2021г.

камеральная

3 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

Рябинка"

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд,

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                                                

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.

2020г. апрель 

2021г.

камеральная



4 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Зеленый город"

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка отчета об 

исполнении муниципального 

задания, проверка  

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

ТГП, и  их отражения в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, проверка 

финансово-хозяйственной 

деятельности.

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 ; нормативных правовых 

актов устанавливающих требования к бухгалтерскому 

учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, использования субсидий, 

предоставленных из бюджета ТГП, и  их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

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»,  статья 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2020г. апрель-май 

2021г.

камеральная

5

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Ильинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка осуществления 

расходов на обеспечение 

выполнения функций  

учреждения  и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности

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.                                                  

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.

2020г.  июнь 

2021г.

камеральная



6

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  № 4»  

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд

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.                                                  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» ; 

2020г. июль 2021г. камеральная

7

Муниципальное 

учреждение "Тихвинский 

городской футбольный 

клуб "Кировец"

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка отчета об 

исполнении муниципального 

задания, проверка  

использования субсидий, 

предоставленных из бюджета 

ТГП, и  их отражения в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

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 ; нормативных правовых 

актов устанавливающих требования к бухгалтерскому 

учету и составлению и представлению бухгалтерской 

(финансовой) 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»,  статья 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2020г. июль-август 

2021г.

камеральная



8

Комитет по образованию 

администрации 

муниципального 

образования Тихвинский 

муниципальный район 

Ленинградской области

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд,проверка предоставления 

и (или) использования 

субсидий, предоставленных из 

бюджета  бюджетным 

учреждениям, и их отражения в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, отчета об 

исполнении государственного 

(муниципального) задания 

проверка осуществления 

расходов на обеспечение 

выполнения функций  

учреждения  и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности

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;  предоставления 

и (или) использования субсидий, предоставленных из 

бюджета  бюджетным учреждениям, нормативных 

правовых актов устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) 

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»,  статья 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2020г. сентябрь-

октябрь 

2021г.

камеральная

9

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №5"

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка  использования 

субсидий, предоставленных из 

бюджета , и  их отражения в 

бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности..

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 при использовании субсидий, 

предоставленных из бюджета , и  их отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 

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» ; статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации

2020г. октябрь 

2021г.

камеральная



10

Администрация 

муниципального 

образования Шугозерское 

сельское поселение 

Тихвинского 

муниципального района 

Ленинградской области

4,715E+09 Проверка соблюдения 

законодательства РФ и иных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд, проверка осуществления 

расходов на обеспечение 

выполнения функций  

учреждения  и их отражения в 

бюджетном учете и отчетности

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.                                                      

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.

2020г. ноябрь -

декабрь 

2021г.

камеральная
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