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Предписание 
комитета финансов администрации Тихвинского района 

В соответствии с Порядком осуществления комитетом финансов администрации 
Тихвинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утверждённым Постановлением администрации Тихвинского района от 16 мая 
2018 года № 01-1187-а, планом проведения контрольных мероприятий комитетом 
финансов администрации Тихвинского района на 2018 год, утвержденным распоряжением 
администрации Тихвинского района от 25 июля 2018 года № 01-280-ра проведено 
плановое контрольное мероприятие в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5». 

По результатам проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 
нарушения: 

1. Статья 103 Федерального закона от 05.04.2013 года№ 44-ФЗ; 
2. Статья 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 
3. Пункт 1 части 1, части 6, 7, 9, 10 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ; 
4. Статьи 18, 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 
5. Статья 95 Федерального закона от 05.04.2013 года№ 44-ФЗ; 
6. Часть 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 
7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

8. Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084. 

9. Закон о бухгалтерском учете от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 
10. Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 05.06.2015г. №555; 

11. Требования Постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.11.2013г. № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной 



системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»; 

С учётом вышеизложенного, на основании Порядка осуществления комитетом 
финансов администрации Тихвинского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
5» предписывается: 

1. Пройти обучение в сфере закупок по программе повышения квалификации в объеме 
не менее 40 ч. руководителю учреждения. 

2. Включать, в установленные Законом сроки, информацию о контрактах, их 
изменениях и исполнении в реестр контрактов. 

3. Внести изменения в Положение о контрактной службе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5», включив в него полномочие: организация включения в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных 
учреждением. 

4. Внести изменения в график документооборота в учетной политике учреждения, 
относящиеся к деятельности контрактной службы и составляемые в соответствии с 44 
Федеральным законом. 

5. Опубликовать в единой информационной системе в реестре контрактов 
информацию об изменении, исполнении, в том числе информацию об оплате по контракту 
от 01.02.2017г. №87363 с ООО «РКС-энерго» в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
103 Федерального закона 44-ФЗ и Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 года №1084. 

6. Размещать, в установленные Законом сроки, в единой информационной сети отчеты 
по результатам отдельного этапа исполнения контракта, информацию о поставленном 
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге согласно частей 9 и 10 статьи 94 
Федерального закона 44-ФЗ и Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013г. № 1093. 

7. Соблюдать требования, предусмотренные Правилами обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 05.06.2015г. № 555, при формировании плана 
закупок и плана-графика учреждения. 

8. Внести необходимые изменения в Положение о приемочной комиссии в части 
проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. 

9. Соблюдать сроки оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта в соответствии с 
частью 13.1 статьи 34 44-ФЗ. 

10. Оформлять (принимать к учету) в установленный законом срок первичные 
учетные документы в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с пунктом 1 статьи 
10 Закона о бухгалтерском учете 402-ФЗ, пунктов 9, 11 Инструкции N 157н. 

11. Соблюдать требования статьи 95 закона о контрактной системе при принятии 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12. К должностным лицам, допустившим указанные в акте нарушения применить 
меры дисциплинарной ответственности. 

Предписание направляется в соответствии с решением заместителя главы 
администрации-председателя комитета финансов. 



О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 
проинформировать комитет финансов администрации Тихвинского района в письменной 
форме в течение одного месяца со дня получения предписания. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания влечет за собой 
применение административной ответственности, предусмотренной частью 20 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заместитель главы администрации-
председатель комитета финансов Суворова С.А 

Дряхлова Е.Ю. 
8(81367)77801 

Предписание 
получил: 

(дата, подпись, ФИО должностного лица) 


