
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               «13» 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 Местной администрацией 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

  

Объект проверки: Главный распорядитель бюджетных средств, код главы по БК- 918, 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

 

Сроки проведения проверки: «13» августа 2019 года. 

 

Состав комиссии, проводившей проверку: 

 

Председатель комиссии: Вяткина В.В. Заместитель главы Местной 

администрации  

 

Члены комиссии: Черненко Е.В. Заместитель главного 

бухгалтера  

 

 Ходырев А.А. Ведущий специалист 

организационного отдела 

 

Характер проверки (плановая, внеплановая): плановая 

 

Предмет проверки: соответствие информации об изменении условий контракта на 

выполнение работ по комплексному благоустройству территории МО Гражданка в 2019 году 

требованиям, установленным статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Методы внутреннего финансового контроля: проверка проводилась выборочным 

методом. 

 

Контролируемый период: август 2019 года. 

 

Представленные документы: Муниципальный контракт № 1149313 от 30.01.2019 года, 

Дополнительное соглашение № 4 от 08.08.2019 года к Муниципальному контракту № 1149313 от 

30.01.2019 года. 

 

В результате проведенной проверки установлено: 

Заказчиком были внесены изменения в Муниципальный контракт № 1149313 от 30.01.2019 

года на следующих основаниях: 

В целях соблюдения принципов эффективности и экономности использования 

бюджетных средств (ст.34 БК РФ), предусмотренных муниципальным контрактом № 1149313 

от «30» января 2019 года (далее - Контракт); руководствуясь ст. 450 Гражданского Кодекса РФ, 

а также в соответствии с пунктом 7.12 Контракта, в связи с потребностью Заказчика в 

увеличении объема Работ по ямочному ремонту на территории МО Гражданка, увеличить 



объем Работ не более чем на десять процентов от общего объема Работ. Цена Муниципального 

контракта № 1131873 от 09.01.2019 года составила: 37 439 734 рубля 70 копеек (Тридцать семь 

миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот тридцать четыре рубля 70 копеек), в том числе 

НДС 20% - 6 239 955 рублей 78 копеек (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч девятьсот 

пятьдесят пять рублей 78 копеек). Увеличенное количество (объем) Работ подтверждается 

Локальной сметой № 1 Ямочный ремонт на территории МО Гражданка (Приложение № 2 к 

Контракту).  

Дополнительное соглашение было оформлено в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

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: ___________________ / Черненко Е.В. / 

 

 

 ___________________ / Ходырев А.А. / 

 

 

 

 

И.о. главы Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка _______________________ Н.С. Лебедева  13.08.2019 

 

 

Главный бухгалтер Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка _______________________ И.П. Щиголева 13.08.2019 

 


