
 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

27 ноября 2019 года                                                                                           № 125/1-А 

 

Санкт-Петербург 

 
О назначении и проведении контрольного  

мероприятия в отношении МКУ «СЦ «Радуга» 

 «Контроль за соответствием поставленного товара, 

 выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

 условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 2019 году» 

 

 В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд», постановлением местной администрации МО МО №7 от 16 мая 2014 № 

151-П-Э «О порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

нужд муниципального образования муниципальный округ №7», планом работы местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению 

контрольных мероприятий на 2019 год», утвержденным Распоряжением местной 

администрации МО МО №7 от 18 декабря 2018 года № 90-А, 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить Программу контрольного мероприятия в отношении МКУ «СЦ «Радуга» 

«Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика в 

2019 году» (далее – проверка), согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.   

2. Копию распоряжения направить главному специалисту организационно-

технического отдела Токмило И.Е. 

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

заместителя главы местной администрации МО МО №7. 

 

Глава Местной администрации                                                                              А.А. Гоголкин    

  

 

 

 



Приложение №1  

к распоряжению местной администрации МО МО №7 

от 27 ноября 2019г. № 125/1-А 

 

ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

в отношении МКУ «СЦ «Радуга»   

«Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата)  

или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд заказчика  

в 2019 году» 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия в отношении МКУ «СЦ 

«Радуга» «Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контрактов, заключенных для обеспечения нужд 

заказчика в 2019 году» (далее – проверка): План работы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7  по осуществлению контрольных 

мероприятий на 2019 год», утвержденный Распоряжением местной администрации МО МО 

№7 от 18 декабря 2018 года № 90-А; 

2. Наименование субъекта контроля, его ИНН: муниципальное казенное учреждение 

«Социальный центр «Радуга» (ИНН 7801157359); 

3. Предмет проверки: проверка соответствия поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) условиям муниципального контракта от 21.01.2019 №2019.1305 на  

оказанию услуги по организации и  проведению  тематических концертов в Румянцевском 

саду (далее – Контракт №2019.1305);   

4. Цель проверки: Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) условиям Контракта №2019.1305; 

5. Форма проведения проверки: выездная документальная проверка выборочным 

способом;  

6. Перечень вопросов, подлежащих проверке: 

6.1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №2019.1305;   

6.2. Определение объемов исполненных по Контракту №2019.1305 обязательств; 

6.3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы по Контракту №2019.1305 и проверка правильности их оформления;   

6.4. Наличие документов о приемке поставленного товара, выполненной работы по 

Контракту №2019.1305и правильности их оформления; 

6.5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта 

№2019.1305.    



7. Состав должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки (далее - 

контрольная группа), с определением руководителя контрольной группы:  

7.1. Руководитель контрольной группы: Дергунова Лариса Владимировна;  

7.2. Член контрольной группы: Буравченко Дмитрий Павлович; 

7.3. Член контрольной группы: Лебедева Анна Андреевна. 

8. Срок проведения проверки: с 10.12.2019 по 24.12.2019. 

 

Глава местной администрации                                                                              А.А. Гоголкин     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

«___» ____________       _________________ Дергунова Л.В. 

«___» ____________       _________________ Буравченко Д.П. 

«___» ____________       _________________ Лебедева А.А. 
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