
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                  «08» августа 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: «08» августа 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: 2 квартал 2019 года. 

 

Представленные документы:  

Договор (контракт) на поставку электрической энергии для государственных 

(муниципальных) №78130000058057 от 27.12.2018 года, Акт приема-передачи электроэнергии 

(мощности) №23201042416/23 от 30.04.2019 года, Счет-фактура № 23201042416/23 от 30.04.2019 

года, Счет №320002039497 от 13.03.2019 года, Платежное поручение № 484909 от 13.03.2019 года, 

Счет №320002039515 от 12.03.2019 года, Платежное поручение № 484907 от 13.03.2019 года, Счет 

№320204056726 от 12.05.2019 года, Платежное поручение № 375648 от 13.05.2019 года, Акт 

приема-передачи электроэнергии (мощности) №23201052389/23 от 31.05.2019 года, Счет-фактура 

№23201052389/23 от 31.05.2019 года, Счет №320003043223 от 12.04.2019 года, Платежное 

поручение № 28441 от 15.04.2019 года, Счет №320003043039 от 12.04.2019 года, Платежное 

поручение № 28440 от 15.04.2019 года, Счет №320205053715 от 12.06.2019 года, Платежное 

поручение № 169259 от 13.06.2019 года, Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) 

№23201062019/23 от 30.06.2019 года, Счет-фактура № 23201062019/23 от 30.06.2019 года, Счет 



№320004056333 от 12.05.2019 года, Платежное поручение № 375647 от 13.05.2019 года, Счет 

№320004056240 от 12.05.2019 года, Платежное поручение № 375646 от 13.05.2019 года, Счет 

№320206040323 от 12.07.2019 года, Платежное поручение № 148992 от 12.07.2019 года. 

В результате проведенной проверки установлено: 

Согласно Договору (контракту) на поставку электрической энергии для государственных 

(муниципальных) №78130000058057 от 27.12.2018 года, Поставщик обязуется осуществлять 

продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных 

третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых 

является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.  
Рассмотрев исполнительные документы: Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) 

№23201042416/23 от 30.04.2019 года, Счет-фактура № 23201042416/23 от 30.04.2019 года, Счет 

№320002039497 от 13.03.2019 года, Платежное поручение № 484909 от 13.03.2019 года, Счет 

№320002039515 от 12.03.2019 года, Платежное поручение № 484907 от 13.03.2019 года, Счет 

№320204056726 от 12.05.2019 года, Платежное поручение № 375648 от 13.05.2019 года, Акт 

приема-передачи электроэнергии (мощности) №23201052389/23 от 31.05.2019 года, Счет-фактура 

№23201052389/23 от 31.05.2019 года, Счет №320003043223 от 12.04.2019 года, Платежное 

поручение № 28441 от 15.04.2019 года, Счет №320003043039 от 12.04.2019 года, Платежное 

поручение № 28440 от 15.04.2019 года, Счет №320205053715 от 12.06.2019 года, Платежное 

поручение № 169259 от 13.06.2019 года, Акт приема-передачи электроэнергии (мощности) 

№23201062019/23 от 30.06.2019 года, Счет-фактура № 23201062019/23 от 30.06.2019 года, Счет 

№320004056333 от 12.05.2019 года, Платежное поручение № 375647 от 13.05.2019 года, Счет 

№320004056240 от 12.05.2019 года, Платежное поручение № 375646 от 13.05.2019 года, Счет 

№320206040323 от 12.07.2019 года, Платежное поручение № 148992 от 12.07.2019 года, комиссия 

выявила, что Поставщик осуществил продажу и передал электрическую энергию (мощность) для 

нужд Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка во 

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

качеством. Оплата Заказчиком была произведена 13.03.2019 года, 15.04.2019 года, 13.05.2019 года, 

13.06.2019 года и 12.07.2019 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. / 

 

 

Начальник организационного отдела  

Муниципального совета         _______________________ Н.А. Степанова 08.08.2019 

 

 

Главный бухгалтер  

Муниципального совета            _______________________ Е.А. Юркова 08.08.2019 

 

  


