
Пояснительная записка 

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

за 2021 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 и  осуществляет полномочия органа внутреннего 

муниципального финансового контроля в части соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, предусмотренные статьей 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе контроль 

соблюдения 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, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

        Комитет финансов администрации Тихвинского района исполняет 

полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 

соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

        В 2021 году штатная численность комитета финансов составляла 26 

единиц, из них штатная численность отдела муниципального финансового 

контроля, в состав которого входят должностные лица непосредственно 

участвующие в осуществлении контрольных мероприятий, - 4 единицы. 

Вакантная должность на отчетную дату – 1 штатная единица. 

        Для осуществления своей деятельности отдел муниципального 

финансового контроля обеспечен необходимыми материальными и 

техническими ресурсами.  

        Объем бюджетных средств, затраченных на содержание должностных 

лиц отдела муниципального финансового контроля в 2021году, составил 

2100,0 тыс. руб. 

        Бюджетные средства при назначении (организации) экспертиз, 

необходимых для проведения контрольных мероприятий, и привлечении 

независимых экспертов в 2021 году, не затрачены. 

        Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований. 

        Плановые контрольные мероприятия в 2021 году осуществлялись 

комитетом финансов в соответствии с планом контрольных мероприятий, 

утвержденных приказом от 28 декабря 2020 года № 70-од (с последующими 

изменениями). 



        План контрольных мероприятий выполнен своевременно и в полном 

объеме. 

       В 2021г. контрольным органом проведено 10 плановых контрольных 

мероприятий. 

       Целью контрольных мероприятий являлась проверка соблюдения 

бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в 

рамках полномочий, установленных статьей 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе контроль соблюдения 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, предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

        Объем проверенных средств составил 246 512,50 тыс. руб., в том числе 

при осуществлении контроля в сфере закупок 125 346,50 тыс. руб. 

        По результатам контрольных мероприятий выявлено 108 нарушений. 

        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». 

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2015г. №555 «Об утверждении 

Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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- 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».                                               

         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 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 оплаты обязательств, сроков приемки товаров, работ, 

услуг; 

- 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; 

- нарушение методических рекомендаций расчета начальной (максимальной) 

цены контрактов и (или) отсутствие таких расчетов; 

- нарушение сроков публикации информации об учреждениях на сайте 

www.bus.gov.ru ; 

         Установлены иные нарушения.        

         В ходе реализации контрольных мероприятий за 2021 составлено 10 

актов проверок.  

         Объектам контроля направлено 8 представлений по устранению 

нарушений бюджетного законодательства, содержащих информацию о 

выявленных нарушениях, требования о принятии мер по их устранению, а 

также устранению причин и условий таких нарушений. Копии актов и 

представлений направлены в адрес учредителя (главных распорядителей), в 

ведении которых находятся заказчики, допустившие нарушения, а также 
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направлены информационные письма с рекомендациями по организации 

работы по устранению и дальнейшему недопущению нарушений, выявленных 

в ходе проведения контрольных мероприятий.  

          Представления органа муниципального финансового контроля 

объектами контроля исполнены в срок. В бюджет муниципального 

образования возвращено 16,4 тыс. руб. неправомерно израсходованных 

средств. 

          По шести контрольным мероприятиям акты и материалы проверок 

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.  

          В правоохранительные органы и органы прокуратуры информация не 

направлялась в связи с отсутствием оснований. 

          Уведомления о применении бюджетных мер принуждения не 

направлялись в связи с отсутствием оснований. 

          Протоколы об административных правонарушениях не составлялись в 

связи с отсутствием оснований. 

          Жалобы и исковые заявления на решения органа контроля, а также 

жалобы на действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении ими 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю не 

поступали. 

    

      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 

 



 
ОТЧЕТ 

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

 
на 1 января 2022 г. 

 

   КОДЫ 

Наименование органа 
контроля 

Комитет финансов администрации 
Тихвинского района 

Дата 01.01.2022 

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 

010 246 512,50 

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

010/1 246 512,50 

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) 

011 125 346,50 

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

020 16,40 

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 16,40 

по средствам бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (территориальных 

020/2 0 
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государственных внебюджетных фондов) 

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 10 

в том числе: 
в соответствии с планом контрольных мероприятий 

031 10 

внеплановые ревизии и проверки 032 0 

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 10 

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 10 

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) 

 


