
АКТ 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка целевого использования средств, в т.ч. осуществления  

закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ» 

в Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

Санкт-Петербург, МО Гражданка                  «30» апреля 2019 года 

 

Во исполнение распоряжения Местной администрации от 24.12.2018 № 259-р «О 

проведении контрольных мероприятий в 2019 году» и на основании Порядка осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденного постановлением Местной администрации от 

06.08.2015 № 185-п, проведена проверка осуществления закупок Муниципальным советом 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

  

Объект проверки: Главный распорядитель бюджетных средств, код главы по БК- 968, 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

 

Сроки проведения проверки: «30» апреля 2019 года. 

 

Состав комиссии, проводившей проверку: 

 

Председатель комиссии: Вяткина В.В. Заместитель главы Местной 

администрации - начальник 

отдела благоустройства  

 

Члены комиссии: Щиголева И.П. Главный бухгалтер Местной 

администрации 

 

 Черненко Е.В. Заместитель главного 

бухгалтера Местной 

администрации 

 

 

Характер проверки (плановая, внеплановая): плановая 

 

Предмет проверки:  

контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета. 

Методы внутреннего финансового контроля: проверка проводилась выборочным 

методом. 

 

Контролируемый период: 1 квартал 2019 года. 

 

Представленные документы:  
Контракт об оказании услуг связи № 278000074738 от 27.12.2018 года, Акт сдачи-приемки 

продукции (работ, услуг) №210011000119029650/00 от 31.01.2019 года, Счет-фактура № 

240011000119029650/00 от 31.01.2019 года, Счет №191 от 31.01.2019 года, Платежное поручение № 

85311 от 06.02.2019 года, Акт сдачи-приемки продукции (работ, услуг) №240011000219027542/00 

от 28.02.2019 года, Счет-фактура № 2400110002190027542/00 от 28.02.2019 года, Счет №192 от 

28.02.2019 года, Платежное поручение № 417963 от 06.03.2019 года, Акт сдачи-приемки продукции 

(работ, услуг) №240011000319030018/00 от 31.03.2019 года, Счет-фактура № 

240011000319030018/00 от 31.03.2019 года, Счет №193 от 31.03.2019 года, Платежное поручение № 

820320 от 08.04.2019 года. 

 

 

 



В результате проведенной проверки установлено: 

Согласно Контракту об оказании услуг связи № 278000074738 от 27.12.2018 года, 

Исполнитель оказывает услуги местной телефонной связи.  
Рассмотрев исполнительные документы: Акт сдачи-приемки продукции (работ, услуг) 

№210011000119029650/00 от 31.01.2019 года, Счет-фактура № 240011000119029650/00 от 

31.01.2019 года, Счет №191 от 31.01.2019 года, Платежное поручение № 85311 от 06.02.2019 года, 

Акт сдачи-приемки продукции (работ, услуг) №240011000219027542/00 от 28.02.2019 года, Счет-

фактура № 2400110002190027542/00 от 28.02.2019 года, Счет №192 от 28.02.2019 года, Платежное 

поручение № 417963 от 06.03.2019 года, Акт сдачи-приемки продукции (работ, услуг) 

№240011000319030018/00 от 31.03.2019 года, Счет-фактура № 240011000319030018/00 от 

31.03.2019 года, Счет №193 от 31.03.2019 года, Платежное поручение № 820320 от 08.04.2019 года, 

комиссия выявила, что Исполнитель оказал услуги местной телефонной связи для нужд 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в первом 

квартале 2019 года в сроки, установленные контрактом, в полном объеме и с надлежащим 

качеством. Оплата Заказчиком была произведена 06.02.2019 года, 06.03.2019 года и 08.04.2019 года 

в соответствии с условиями контракта. 

 

ВЫВОДЫ: 

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к выводу, что нарушения 

положений статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

отсутствуют. 

 

 

Председатель комиссии: ___________________ 

 

/ Вяткина В.В. / 

Члены комиссии: ___________________ / Щиголева И.П. / 

 

 ___________________ / Черненко Е.В. / 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка _______________________ Н.А. Вайцехович 30.04.2019 

 

 

Главный бухгалтер  

Муниципального совета            _______________________ Е.А. Юркова 30.04.2019 

 

 


