Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района за
3 квартал 2020 года.
Срок
проведения
№ п/п
Наименование проверяемого контрольного
учреждения
мероприятия
2
3
1
июль 2020г.
1 Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
детского творчества «Школа
искусств кино и телевидения
«Лантан»

2

Администрация Ганьковского июль 2020г.
сельского поселения
(внеплановая)

Цель и основания проведения контрольного
мероприятия
4
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.

Основные виды нарушений, выявленных в ходе
проведения проверок
5
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.

Результат
проверки
6
Выдано
предписание
№390 от
07.08.2020г.,
материалы
проверки
направлены в
контрольноревизионный
комитет
Губернатора
ЛО.

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. №0201/2019 на сумму 93 575,00 руб. с ООО
«Феникс», договор от 16.02.2019г. №0401/27/2019 на сумму 58575,00 руб. с
индивидуальным предпринимателем
Степановым Захаром Владимировичем.

предписание
не выдано

3

Администрация Борского
сельского поселения

июль 2020г.
(внеплановая)

4

Администрация Горского
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.
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
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

1. Нарушены сроки оплаты договора от
предписание
09.01.2019г. №6-ОС/2019 на сумму 49 289,09
не выдано
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).

5

АдминистрацияЦвылевского июль 2020г.
сельского поселения
(внеплановая)

6

Администрация Коськовского июль 2020г.
сельского поселения
(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.
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
предписание
11.02.2019г. №2 на сумму 22 100,00 руб. с АО
не выдано
«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.

1. Нарушены сроки оплаты договора от
предписание
22.05.2019г. №06-УТ/2019 на сумму 12 322,28
не выдано
руб. с ГП «Лодейнопольское ДРСУ» на услуги,
связанные с применением строительнодорожной 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.

7

Администрация
Мелегежского сельского
поселения

июль 2020г.
(внеплановая)

8

Администрация
Пашозерского 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.
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. Нарушен срок оплаты договора от
предписание
14.01.2019г. №2 на сумму 73 600,00 руб. с
не выдано
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.

1. Нарушений не установлено.

предписание
не выдано

9

Администрация Шугозерского июль 2020г.
сельского поселения
(внеплановая)

10

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Пашозерская
основная
общеобразовательная
школа»

июль-август
2020г.

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.
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.

Заведующий отделом внутреннего финансового контроля

1. Нарушены сроки оплаты договоров: от
предписание
14.01.2019г. №1 на сумму 52 870,00 руб. с ООО не выдано
«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-СельцоКузьминка-Ульяница.

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.
Дряхлова Е.Ю.

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

