
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 22 апреля 2020 г. 01-104-ра 
от __________________________ № _________ 
 

Об утверждении плана проведения кон-

трольных мероприятий комитетом фи-

нансов администрации Тихвинского рай-

она на 2020 год в новой редакции 

21 2700 ДО 

 

В соответствии с Порядком осуществления комитетом финансов ад-

министрации Тихвинского района полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю, утвержденным постановлением адми-

нистрации Тихвинского района от 16 мая 2018 года №01-1187-а; Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

       1. Утвердить план проведения контрольных мероприятий комитетом 

финансов администрации Тихвинского района на 2020 год в новой редак-

ции (приложение). 

       2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Тихвин-

ского района от 17 декабря 2019 года №01-412-ра «Об утверждении плана 

проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администра-

ции Тихвинского района на 2020 год». 

       3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя ко-

митета финансов. 

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дряхлова Елена Юрьевна, 

77-801 
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
/ Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Иванова И.К.   
 

РАССЫЛКА: 

Дело 1  
Гребешковой И.В. 1  
Комитет финансов  1  
Комитет по образованию 1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике  1  
Отдел муниципальной службы, кадров и спецработы  1  
Организационный отдел 1  
Администрация Мелегежского сельского поселения  1  
  

ИТОГО: 8  
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Тихвинского района 

от 22 апреля 2020 г. №01-104-ра 

(приложение) 

 

 

ПЛАН  

проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района  

на 2020 год 

в новой редакции  

 
№  

пп 

Наименование юридического лица - 

объекта контрольного мероприятия 

ИНН Адрес местонахождения 

объекта контрольного 

 мероприятия 

Цель и основания проведения  

контрольного мероприятия 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Срок  

проведения  

контрольного 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальное дошкольное об-

разовательное учреждение «Дет-

ский сад Чайка» 

4715009947 Российская Федерация, 

187550, Ленинградская 

область, город Тихвин,  

севернее  5 микрорайона, 

дом 2 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд, согласно про-

грамме проведения контрольного мероприя-

тия.                                                                                                                                                                         

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

 

Камеральная январь-февраль 

2020г. 

2. Муниципальное учреждение 

«Тихвинская централизованная 

библиотечная система» 

4715011350 Российская Федерация, 

187556, Ленинградская 

область, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 6 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

Камеральная февраль-март 

2020г. 
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ния муниципальных нужд; контроль за до-

стоверностью отчетов об исполнении муни-

ципального задания, согласно программе 

проведения контрольного мероприятия.                                                                                                                                                                         

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 
 

3. Администрация Тихвинского 

района (отдел муниципальной 

службы, кадров и спецработы) 

4715015877 Российская Федерация, 

187556, Ленинградская 

область, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 42 

Цель проверки: контроль и  оценка полноты 

и достоверности отчетности о реализации  

муниципальной программы «Развитие му-

ниципальной службы в администрации Тих-

винского района».                                                                                                                                                                         

Основание: статья 269.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации 
 

Камеральная март 2020г. 

4. Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике админи-

страции муниципального образо-

вания Тихвинский муниципаль-

ный район Ленинградской обла-

сти 

4715028837 Российская Федерация, 

187556, Ленинградская 

область, город Тихвин, 1 

микрорайон, дом 2  

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд, предупреждение 

и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения, в том числе уста-

навливающих требования к бухгалтерскому 

учету и составлению и представлению бух-

галтерской (финансовой) отчетности, кон-

троль за использованием бюджетных 

средств, согласно программе проведения 

контрольного мероприятия.                                                  

Основание: статья 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Камеральная март-май 2020г. 
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5. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей №7»  

4715005188 Российская Федерация, 

187556, Ленинградская 

область, город Тихвин,  4 

микрорайон, дом 38 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд; использование 

субсидии на иные цели в рамках реализации 

муниципальных программ, контроль за до-

стоверностью отчетов об исполнении муни-

ципального задания, согласно программе 

проведения контрольного мероприятия.                                                                                                                                                                       

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

Камеральная июнь 2020г. 

6. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования «Школа искусств кино 

и телевидения «Лантан»  

4715007210 Российская Федерация, 

187550, Ленинградская 

область, город Тихвин  

площадь Свободы, дом 4 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд; использование 

субсидии на иные цели в рамках реализации 

муниципальных программ, согласно про-

грамме проведения контрольного мероприя-

тия.                                                                                                                                                                       

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

Камеральная июль 2020г. 

7. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение «Пашозер-

ская основная общеобразователь-

ная школа»  

4715008742 Российская Федерация, 
187542, Ленинградская 

область, Тихвинский 

район, деревня Пашозеро 

Цель проверки: предупреждение и выявле-
ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

Камеральная июль-август 
2020г. 
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ния муниципальных нужд; предупреждение 

и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения; контроль за ис-

пользованием бюджетных средств, полно-

той и достоверностью бухгалтерской отчет-

ности, согласно программе проведения кон-

трольного мероприятия.                                                                                                                                                                                                                        

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

8. Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного об-

разования «Детский оздорови-

тельно-образовательный центр 

«Огонек»  

4715008710 Российская Федерация, 

187510, Ленинградская 

область, Тихвинский 

район, поселок Царицы-

но Озеро 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд; использование 

субсидии на иные цели в рамках реализации 

муниципальных программ, контроль за до-

стоверностью отчетов об исполнении муни-

ципального задания, согласно программе 

проведения контрольного мероприятия.                                                                                                                                                                       

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

Камеральная август-сентябрь 

2020г. 

9. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия 
№2»  

4715005526 Российская Федерация, 

187555, Ленинградская 
область, город Тихвин, 5 

микрорайон, дом 37 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд, использование 

Камеральная октябрь 2020г. 
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субсидии на иные цели в рамках реализации 

муниципальных программ, контроль за до-

стоверностью отчетов об исполнении муни-

ципального задания, согласно программе 

проведения контрольного мероприятия.                                                                                                                                           

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд», статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

10. Администрация Тихвинского 

района (организационный отдел) 

4715015877 Российская Федерация, 

187556, Ленинградская 

область, город Тихвин, 4 

микрорайон, дом 42 

Цель проверки: контроль и оценка полноты 

и достоверности отчетности о реализации  

муниципальной программы Тихвинского 

городского поселения «Развитие междуна-

родных связей».                                                                                                                                                                         

Основание: статья 269.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации 

 

Камеральная октябрь 2020г. 

11. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Шугозер-

ская средняя общеобразователь-

ная школа»  

4715004787 Российская Федерация, 

187530, Ленинградская 

область, Тихвинский 

район, поселок Шугозе-

ро, улица Школьная,  дом 

9А 

Цель проверки: предупреждение и выявле-

ние нарушений законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд; предупреждение 

и выявление нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения; контроль за ис-

пользованием бюджетных средств, полно-

той и достоверностью бухгалтерской отчет-

ности, согласно программе проведения кон-

трольного мероприятия.                                                                                                                                                                                                                        

Основание: статья 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд»; статья 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Камеральная ноябрь-декабрь 

2020г. 

_____________________ 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

