
  
 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 января 2017 года                                                                                           № 06/1-А 

 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении отчета о работе 

 местной администрации МО МО №7  

при осуществлении финансового контроля за 2016 год 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением                          

о порядке осуществления местной администрацией муниципального образования 

муниципальный округ №7 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю» утвержденного  постановлением местной администрации МО МО №7                           

от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э,  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить отчет о работе местной администрации МО МО №7 при осуществлении 

финансового контроля за 2016 год, согласно Приложению №1 к настоящему Распоряжению. 

2. Копию распоряжения направить ведущему специалисту организационно-технического 

отдела Гаптулиной А.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Климову Е.В., 

заместителя главы местной администрации МО МО №7. 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                              А.А. Гоголкин    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



           «УТВЕРЖДАЮ»

       Глава местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

«______»____________2017 г. 

А.А.Гоголкин 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе местной администрации при осуществлении финансового контроля за 2016 год 

 

Работа местной администрации по исполнению полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю проводилась в соответствии с «Положением о 

порядке осуществления местной администрацией муниципального образования  

муниципальный округ №7 полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю», утвержденного постановлением местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 11 сентября 2014 года №287-П-Э. 

          В соответствии с планом работы местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год, 

утвержденным Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 30.12.2015 № 99-А на 

2016 год было запланировано четыре контрольных мероприятия: 

 

 1. Проверка соответствия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, влекущих возникновение расходных обязательств муниципального 

образования, расходным обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 

2015 год. Объект проверки: Местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

Наименование субъекта контроля, его ИНН: местная администрация МО МО №7 

(ИНН 7801395709), муниципальный совет МО МО №7 (ИНН 7801108440); 

Предмет проверки: соответствие муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления МО МО №7 по вопросам местного значения, влекущих возникновение 

расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ №7, 

расходным обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 2015 год;   

Цель проверки: контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

Форма проведения проверки: выездная проверка выборочным способом;  



По результатам проверки было установлено следующее: по всем вопросам местного 

значения МО МО№7 имеются принятые органами местного самоуправления МО МО №7 

муниципальные правовые акты, которые являются основанием для возникновения расходных 

обязательств МО МО №7 на 2015 год.   

Вместе с тем, принятые муниципальные правовые акты, не в полной мере 

соответствуют расходным обязательствам МО МО №7 на 2015 год. Органам местного 

самоуправления необходимо привести в соответствие действующему законодательству 

Российской Федерации муниципальные правовые акты, согласно прилагаемой Ведомости 

проверки муниципальных правовых актов, а также учесть замечания при принятии 

муниципальных правовых актов, влекущих возникновение расходных обязательств на 2016 и 

последующие периоды.  

2. Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальной программы «Праздничные мероприятия» на 2015 год. Объект 

проверки: муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга».  

Контрольное мероприятие проводилось с 01.06.2016г. по 10.06.2016г. Форма 

проведения проверки: выездная проверка выборочным способом. Цель проверки: контроль за 

полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы 

«Праздничные мероприятия» на 2015 год.  

По результатам проверки сделаны следующие выводы: Необходимые отчетные 

документы о реализации муниципальной программы «Праздничные мероприятия» на 2015 

год, в том числе документы о приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), предусмотренных условиями договоров (контрактов), заключенных МКУ «СЦ 

«Радуга» для целей исполнения муниципальной программы «Праздничные мероприятия» на 

2015 год имеются в наличии, однако некоторые отчетные документы оформлены 

ненадлежащим образом и требуют исправлений и (или) уточнений в соответствии с 

рекомендациями, указанными в настоящем акте; Достоверность отчетных документов о 

реализации муниципальной программы «Праздничные мероприятия» на 2015 год проверена, 

несоответствий не выявлено.  

3. Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения 

нужд заказчика в 2016 году.  

Контрольное мероприятие проводилось с 01.11.2016 г. по 30.11.2016г.  

Наименование субъекта контроля: местная администрация МО МО №7 (ИНН 

7801395709);  



Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) условиям муниципального контракта от 21.06.2016 №37 на  выполнение работ 

по благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования 

муниципальный округ №7 (далее – Контракт №37, муниципальный контракт);   

Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) условиям Контракта №37; 

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным 

способом; 

В ходе проверки были представлены следующие документы:  

- Муниципальный контракт № 37 от 21.06.2016г. на выполнение работ по 

благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования 

муниципальный округ №7;  

- исполнительная документация по муниципальному контракту.  

По результатам проверки сделаны следующие выводы:  

- заключение муниципального контракта №37 от 21.06.2016г на выполнение работ по 

благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования 

муниципальный округ №7 соответствует действующему законодательству и является 

правомерным;  

- представлены документы о проведении экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы в отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №37. 

Оформление документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям 

действующего законодательства;  

- представлены документы о приемке поставленного товара, выполненной работы в 

отношении всех работ, принятых Заказчиком по Контракту №37. Оформление документов о 

приемке выполненных работ соответствуют требованиям Контракта № 37 и действующего 

законодательства; 

- исполнение муниципального контракта  № 37 от 21.06.2016 г. на выполнение работ по 

благоустройству территорий, расположенных в границах муниципального образования 

муниципальный округ №7 соответствует действующему законодательству и является 

правомерным. Подрядчиком исполнены обязательства по благоустройству территории 

муниципального образования в рамках действующего контракта.  

4. Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения 

нужд заказчика в 2016 году 



Наименование субъекта контроля, его ИНН: муниципальное казенное учреждение 

«Социальный центр «Радуга» (ИНН 7801157359); 

Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) условиям муниципального контракта от 11.01.2016 №2015.59662/3 на  

поставку продовольственных товаров для нужд муниципального образования муниципальный 

округ №7 в 2016 году (далее – Контракт №2015.59662/3, муниципальный контракт);   

Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) условиям Контракта №2015.59662/3; 

Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным 

способом;  

По результатам проверки сделаны следующие выводы:  

- заключение муниципального контракта от 11.01.2016 №2015.59662/3 на  поставку 

продовольственных товаров для нужд муниципального образования муниципальный округ 

№7 в 2016 году соответствует действующему законодательству и является правомерным;  

- обязательства, предусмотренные Контрактом № 2015.59662/3, исполнены 

Поставщиком на сумму 2 430 211 (два миллиона четыреста тридцать тысяч двести 

одиннадцать) рублей 30 копеек. Заказчик исполнил обязательства по Контракту № 

2015.59662/3  в части приемки и оплаты поставленных товаров на сумму 2 430 211 (два 

миллиона четыреста тридцать тысяч двести одиннадцать) рублей 30 копеек;  

- представлены документы о проведении экспертизы поставленного товара, в 

отношении всех товаров, принятых Заказчиком по Контракту №2015.59662/3. Оформление 

документов о проведении экспертизы не противоречит требованиям действующего 

законодательства;  

- представлены документы о приемке поставленного товара в отношении всех товаров, 

принятых Заказчиком по Контракту №2015.59662/3 . Оформление документов о приемке 

поставленного товара соответствуют требованиям Контракта № 2015.59662/3 и действующего 

законодательства;  

- исполнение муниципального контракта  от 11.01.2016 №2015.59662/3 на  поставку 

продовольственных товаров для нужд муниципального образования муниципальный округ 

№7 в 2016 году соответствует действующему законодательству и является правомерным.    

 

 

Заместитель главы местной администрации МО МО №7    Е.В. Климова 

        


