
Информация о результатах проверок, проведённых уполномоченным органом (должностным лицом) Администрации Тегульдетского района в 2016 году

№
п/
п

Краткое
наименование

объекта
контроля

Форма
контрольного
мероприятия

Тема контрольного
мероприятия

Основные нарушения
Результат контрольного

мероприятия

1 2 3 4 6 7

1

Администрация
Тегульдетского

сельского
поселения

Проверка
исполнения

Федерального
закона от

05.04.2013 №
44-ФЗ «О

контрактной
системе в сфере

закупок
товаров, работ,

услуг для
обеспечения

государственны
х и

муниципальных
нужд».

Согласно плану проверок
исполнения Федерального

закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 

на 1 полугодие 2016 года
утвержденному распоряжением
Администрации Тегульдетского

района от 28.12.2015 № 324

1.  Нарушение Федерального  Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

2

Администрация
Черноярского

сельского
поселения

Проверка
исполнения

Федерального
закона от

05.04.2013 №
44-ФЗ «О

контрактной
системе в сфере

закупок
товаров, работ,

услуг для
обеспечения

государственны
х и

муниципальных
нужд».

Согласно плану проверок
исполнения Федерального

закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
муниципальных нужд» 

на 1 полугодие 2016 года
утвержденному распоряжением
Администрации Тегульдетского

района от 28.12.2015 № 324

1.  Нарушение Федерального  Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Информация  по  выявленным

нарушениям  была  направлена  в
Контрольно-ревизионное  управление
Администрации  Томской  области  для
рассмотрения  вопроса  о  возбуждении
дела  об  административном
правонарушении  в  отношении
должностных  лиц  Администрации
Черноярского сельского поселения.
 

3 МКУДОДДТ Проверка Согласно плану проведения
контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

1.  Нарушение  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.
2.  Нарушение Федерального  Закона от 05.04.2013

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 11.04.2016 № 03-05-704.
2.  Согласно  представленной
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финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на
2016 год утвержденному

распоряжением
Администрации

Тегульдетского района от
08.12.2015 № 291

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

учреждением  информации  нарушения
устранены.

4
МКУ «РЦТиД с

филиалами»
Проверка

Согласно плану проведения
контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на
2016 год утвержденному

распоряжением
Администрации

Тегульдетского района от
08.12.2015 № 291

1.  Нарушение  Трудового  кодекса  Российской
Федерации.
2.  Нарушение Федерального  Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3.  Нарушение  приказа  Министерства  финансов
Российской Федерации от 30  марта  2015  года №
52н  «Об  утверждении  форм  первичных  учетных
документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,
применяемых  органами  государственной  власти
(государственными органами),  органами местного
самоуправления,  органами  управления
государственными  внебюджетными  фондами,
государственными  (муниципальными)
учреждениями,  и  методических  указаний  по  их
применению»
4.  Нарушение  постановления  Администрации
Тегульдетского района от 21 февраля 2013 года №
69 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда  руководителей,  их  заместителей  и  главных
бухгалтеров  муниципальных  казенных  и
бюджетных учреждений Тегульдетского района»

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 24.06.2016 № 03-05-1180.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.

5
МКОУ

«Черноярская
СОШ»

Проверка

Согласно плану проведения
контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на
2016 год утвержденному

распоряжением
Администрации

Тегульдетского района от
08.12.2015 № 291

1. . Нарушение Федерального Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
 

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 19.10.2016 № 03-05-2020.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.

6 МКОУ Проверка Согласно плану проведения 1. . Нарушение Федерального Закона от 05.04.2013
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«Покровоярская
НОШ»

контрольных мероприятий по
внутреннему муниципальному

финансовому контролю в
муниципальном образовании

«Тегульдетский район» на
2016 год утвержденному

распоряжением
Администрации

Тегульдетского района от
08.12.2015 № 291

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7
Администрация
Тегульдетского

района

Внеплановая
проверка

использования
средств

субсидий с
целью

выявления
неисполнения

или
ненадлежащего

исполнения
условий

предоставления
субсидий,

нецелевого
использования

бюджетных
средств

выделенных на
газоснабжение

с. Тегульдет
Тегульдетского
района Томской

области.

Распоряжение  Администрации
Тегульдетского  района  от
05.12.2016 № 251 «О проведении
проверки использования средств
субсидий  с  целью  выявления
неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения
условий  предоставления
субсидий,  нецелевого
использования   бюджетных
средств,  выделенных  на
газоснабжение    с.  Тегульдет
Тегульдетского  района Томской
области»

                                                               Нарушения не выявлены.

8 МКОУ
«Черноярская

СОШ»

Внеплановая
проверка

использования
средств

субсидий с
целью

выявления
неисполнения

или

Распоряжение  Администрации
Тегульдетского  района  от
05.12.2016 № 250 «О проведении
проверки использования средств
субсидий  с  целью  выявления
неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения
условий  предоставления
субсидий,  нецелевого

                                                               

                                                                  Нарушения не выявлены.



ненадлежащего
исполнения

условий
предоставления

субсидий,
нецелевого

использования
бюджетных

средств
выделенных на
капитальный

ремонт
спортивного
зала в МКОУ
«Черноярская

СОШ» по
адресу: Томская

область,
Тегульдетский

район, п.
Черный Яр, ул.

Щитовая,6

использования   бюджетных
средств  выделенных  на
капитальный  ремонт
спортивного  зала  в  МКОУ
«Черноярская СОШ» по адресу:
Томская область, Тегульдетский
район,  п.  Черный  Яр,  ул.
Щитовая,6»


