
№ 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 
общеобразовательное 
учреждение «Коськовская 
основная 
общеобразовательная 
школа» 

октябрь 
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» ; статья 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Нарушение ст.94, ст.38,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. Приказ МФ РФ от 30.03.2015г. №52н.
4. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.
5. Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157н.
6. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093.

 7. Статья 219 Бюджетного кодекса РФ. 

Выдано 
предписание 
№408 от 
14.11.2019г., 
материалы 
проверки 
направлены в 
контрольно-
ревизионный 
комитет 
Губернатора 
ЛО.

2

Администрация 
муниципального 
образования Коськовское 
сельское поселение 
Тихвинского муниципального 
района Ленинградской 
области  

ноябрь 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,средств межбюджетных трансфертов, 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» ; статья 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1. Нарушение ст.94, ч.1 ст.17, ч. 2 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. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.
3. Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157н.
4. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093.

 5. Приказ МФ РФ от 06.12.2010г. №162н. 

Выдано 
предписание 
№562 от 
13.12.2019г., 

3

Администрация 
муниципального 
образования Тихвинский 
муниципальный район 
Ленинградской области  

ноябрь-
декабрь 
2019г.(внепла
новая по 
жалобе)

Цель проверки: проверка определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта по закупке с извещением №0145300009619000546 по жалобе ИП Королев В.А.

1. Нарушение требований п.4 Постановления Правительства РФ 
от 30.08.2017г. №1042 и условий контракта при расчете штрафа 
при нарушении сроков исполнения работ

Рекомендовано 
сделать 
перерасчет 
штрафа, ответ 
на жалобу 
отправлен 
(исх.№532 от 
04.12.19г.) 

4

Муниципальное учреждение 
"Тихвинский Районный Дом 
Культуры" 

ноябрь-
декабрь 
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 в рамках реализации муниципальных программ.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 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.

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. Закон о бухгалтерском учете 402-ФЗ.
4. Приказ МФ РФ от 01.12.2010г. №157.
5. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013г. №1093.                                                                          

Выдано 
предписание 
№601   от 
27.12.2019г. 

   Отчет о результатах проведения контрольных мероприятий комитетом финансов администрации Тихвинского района за  4 квартал 2019 года.

Заведующая отделом внутреннего финансового контроля                           Дряхлова Е.Ю.
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