
Информация о результатах проверок, проведённых уполномоченным органом (должностным лицом) Администрации Тегульдетского района в 2017 году

№
п/
п

Краткое
наименование

объекта
контроля

Форма и тема
контрольного
мероприятия

Основания проведения
контрольного мероприятия

Выявленные нарушения
Результат контрольного

мероприятия

1 2 3 4 6 7

1

Администрация
Белоярского

сельского
поселения

Проверка
соблюдения

законодательств
а о контрактной

системе
(Федеральный

закон № 44-ФЗ).
Проверка
проведена

совместно с
контрольно –

счетным
органом МО

«Тегульдетский
район»

план 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 2017 года
утвержден распоряжением

Администрации Тегульдетского
района от 12.12.2016 № 260

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

Администрации  Белоярского  сельского
поселения  Тегульдетского  района
Томской области от 16.02.2017 № 1 «О
привлечении  к  дисциплинарной
ответственности» Главе Администрации
Белоярского  сельского  поселения  за
неисполнение  обязанностей,
возложенных  на  него  объявлено
замечание. 

2

Муниципальное
унитарное

предприятие
«Тегульдетская

аптека № 15

внеплановая
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» 

Распоряжение Администрации
Тегульдетского района от 28
февраля 2017 года № 43 «О

проведении внеплановой
проверки исполнения
Федерального закона 

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

закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения

государственных и
муниципальных нужд» 

в муниципальном унитарном
предприятии «Тегульдетская

аптека № 15»

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

На  основании  распоряжения
Администрации Тегульдетского  района
от  10.04.2017  №  7  должностное  лицо
виновное  в  совершении
правонарушений  привлечено  к
дисциплинарной ответственности.
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3

Муниципально
е казенное

общеобразоват
ельное

учреждение
«Красногорская

основная
общеобразоват
ельная школа»

Проверка
использования

бюджетных
средств,

сохранности
имущества в

Муниципально
м казенном

общеобразовате
льном

учреждении
«Красногорская

основная
общеобразовате

льная школа»

план проведения контрольных
мероприятий 

по внутреннему
муниципальному финансовому

контролю
 в муниципальном образовании

«Тегульдетский район» 
на 2017 год

утвержден распоряжением
Администрации Тегульдетского

района от 12.12.2016 № 261

 

Нарушения не выявлены

4

Муниципально
е казенное

общеобразоват
ельное

учреждение
«Тегульдетская

средняя
общеобразоват
ельная школа»

Проверка
эффективности
использования

бюджетных
средств,

связанных с
управлением  и
распоряжением
муниципальным

имуществом.
Проверка
проведена

совместно с
контрольно –

счетным
органом МО

«Тегульдетский
район»

план проведения контрольных
мероприятий 

по внутреннему
муниципальному финансовому

контролю
 в муниципальном образовании

«Тегульдетский район» 
на 2017 год

утвержден распоряжением
Администрации Тегульдетского

района от 12.12.2016 № 261

1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.  Приказа  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 01.12.2010 № 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 Инструкций по его применению»

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 24.05.2017 № 03-05-955    

5 Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованна
я библиотечная

система»

Проверка
целевого и

эффективного
использования

средств на
выплату

заработной
платы

план проведения контрольных
мероприятий 

по внутреннему
муниципальному финансовому

контролю
 в муниципальном образовании

«Тегульдетский район» 
на 2017 год

утвержден распоряжением

1.  Локальные  нормативные  акты  (Учетная
политика,  штатное  расписание,  положение  о
системе оплаты труда) разработаны с нарушениями
требований действующего законодательства.

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 27.06.2017 № 03-05-1159.
2.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
устранены.



Администрации Тегульдетского
района от 12.12.2016 № 261

6

Муниципальное
казенное

общеобразовател
ьное учреждение

«Белоярская
средняя

общеобразовател
ьная школа»

проверка
целевого и

эффективного
использования

средств на
выплату

заработной
платы

работникам и
соблюдения

законодательств
а о контрактной

системе в
Муниципально

м казенном
общеобразовате

льном
учреждении
«Белоярская

средняя
общеобразовате
льная школа».

Проверка
проведена

совместно с
контрольно –

счетным
органом МО

«Тегульдетский
район»

план проведения контрольных
мероприятий 

по внутреннему
муниципальному финансовому

контролю
 в муниципальном образовании

«Тегульдетский район» 
на 2017 год

утвержден распоряжением
Администрации Тегульдетского

района от 12.12.2016 № 261

1. Трудового кодекса Российской Федерации.
2.  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».
 3.  Штатное  расписание  разработано  с
нарушениями  требований  действующего
законодательства.

1. Выдано представление об устранении
нарушений от 18.07.2017 № 03-05-1348.

7 Районный отдел
образования

Администрации
Тегульдетского

района

проверка
использования

бюджетных
средств,

сохранности
имущества,
соблюдения

законодательств
а о контрактной

системе в

план проведения контрольных
мероприятий 

по внутреннему
муниципальному финансовому

контролю
 в муниципальном образовании

«Тегульдетский район» 
на 2017 год

утвержден распоряжением
Администрации Тегульдетского

1. Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».
2. Трудового кодекса Российской Федерации.
3.  Локальные  нормативные  акты  (положение  о
системе  оплаты  труда,  штатное  расписание)
оформлены  с  нарушением  требований
действующего законодательства.

1.  Выдано  предписание  об  устранении
нарушений от 08.11.2017 № 03-05-2048
2.  Согласно  распоряжению
Администрации Тегульдетского  района
от 26.12.2017  № 93  должностное лицо
виновное  в  совершении
правонарушений  привлечено  к
дисциплинарной ответственности.
3.  Согласно  представленной
учреждением  информации  нарушения
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Районном
отделе

образования
Администрации
Тегульдетского

района.

района от 12.12.2016 № 261
устранены.

8

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администрации
Тегульдетского

района

проверка
целевого и

эффективного
использования

средств на
выплату

заработной
платы

работникам и
соблюдения

законодательств
а о контрактной

системе в
Отделе по

молодежной
политике,
культуре и

спорту
Администрации
Тегульдетского

района

план проведения контрольных
мероприятий 

по внутреннему
муниципальному финансовому

контролю
 в муниципальном образовании

«Тегульдетский район» 
на 2017 год

утвержден распоряжением
Администрации Тегульдетского

района от 12.12.2016 № 261

1. Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».
2. Трудового кодекса Российской Федерации.
3.  Локальные  нормативные  акты  (положение  о
системе  оплаты  труда,  штатное  расписание)
оформлены  с  нарушением  требований
действующего законодательства.

 1.  Выдано предписание об устранении
нарушений от 12.12.2017 № 03-05-2246
 2.  Нарушения  указанные  в  Акте
проверки  были  устранены  в  ходе
проверки.
                                                    

9
Берегаевское

сельское
поселение

Проверка
соблюдения

законодательств
а о контрактной

системе
(Федеральный

закон № 44-ФЗ)

план 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 2 полугодие 2017 года
утвержден распоряжением

Администрации Тегульдетского
района от 12.04.2017 № 76

                                                               

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