
 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 19 декабря 2016 года                                                                                           № 96-А 

 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении акта 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 2016 году» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 2016 год», утвержденным  

Распоряжением местной администрации МО МО №7 от 30 декабря 2015 года № 99-А, 

 

         РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить Акт 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 2016 году» от 15 

декабря 2016 года. (Приложение №1 к Распоряжению). 

2. 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 от 19.12.2016 № 96-А 

  

«УТВЕРЖДАЮ»  

 Глава местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

А.А. Гоголкин 

«_____»____________2016 г. 

 

 

АКТ 

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 2016 году» 

 

19 декабря 2016 года                                                                                             город Санкт-Петербург 

 

В соответствии с 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 2016 год», утвержденным  Распоряжением местной администрации 

МО МО №7 от 30 декабря 2015 года № 99-А, Программой 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 2016 году», утвержденной Распоряжением местной администрации МО МО №7 

от 25 ноября 2016 года № 84-А, контрольная группа в составе: Главного бухгалтера местной 

администрации МО МО №7 Щибаловой Аллы Евгеньевны, юрисконсульта (представитель ООО 

«Правовой советник») Буравченко Дмитрия Павловича, главного специалиста – экономиста 

местной администрации Поповой Надежды Владимировны провели контрольное мероприятие 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 2016 году» в период с 01.12.2016 г. по 15.12.2016г. 

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;  

Перечень вопросов, подлежащих проверке: 

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №2015.59662/3;   

2. Определение объемов исполненных по Контракту №2015.59662/3 обязательств; 

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы по Контракту №2015.59662/3 и проверка правильности их оформления;   

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

Контракту №2015.59662/3 и правильности их оформления; 

5. Соответствие поставленного товара, выполненной работы условиям Контракта 

№2015.59662/3.    

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного 

мероприятия, утвержденного местной администрацией от 25 ноября 2016 года № 84-А.  

В ходе проверки были представлены следующие документы:  

- Муниципальный контракт от 11.01.2016 №2015.59662/3 на  поставку продовольственных 

товаров для нужд муниципального образования муниципальный округ №7 в 2016 году; 

- исполнительная документация по муниципальному контракту. 

1. Наличие правовых оснований для заключения Контракта №2015.59662/3.   

Муниципальный контракт от 11.01.2016 №2015.59662/3 на  поставку продовольственных 

товаров для нужд муниципального образования муниципальный округ №7 в 2016 году, был 

заключен по результатам электронного аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку продовольственных товаров для нужд муниципального образования муниципальный 

округ №7 в 2016 году (закупка № 02015.59662/3 2300001215000021), в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон 

№ 44-ФЗ) на сумму 2 770 875 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) 

рублей 30 копеек. Контракт №2015.59662/3 зарегистрирован в реестре государственных и 

муниципальных контрактов за номером 2015.59662/3 80139570916000009. 

Контракт №2015.59662/3 заключен сторонами в соответствии с Протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе от 25.12.2015 №02015.59662/3 

2300001215000021-1. 



Согласно информации, содержащийся на официальном сайте единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.zakupki.gov.ru (далее 

также – официальный сайт) информация о заключении Контракта №2015.59662/3 размещена на 

официальном сайте 11.01.2016 года, что указывает на соблюдение сроков, установленных 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 

В соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком был применен конкурентный способ 

определения подрядчика - электронный аукцион,  по итогам которого был определен поставщик  - 

Индивидуальный предприниматель Абрамова Ольга Владимировна, ИНН 781430533524, адрес 

места жительства: 1972015.59662/3 1, Санкт- Петербург, Комендантский просп., дом 21, корпус 1. 

Таким образом, 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. 

2. Определение объемов исполненных по Контракту №2015.59662/3 обязательств; 

Предметом муниципального контракта является изготовление и(или) поставка  

продовольственных товаров для нужд муниципального образования муниципальный округ №7 в 

2016 году на условиях, установленных Контрактом (далее – Товар), а Заказчик обязуется, принять 

и оплатить поставленный Товар. 

2.1. Сведения об ассортименте, количестве и ценах на товары, подлежащие поставке по 

Контракту  №2015.59662/3:    

Номер 

пункта 
Наименование товара 

Цена единицы 

товара  

включая все 

налоги и сборы 

(руб.) 

Ед. изм. Кол-во 

Цена партии товара, 

включая все налоги и сборы 

(руб.) 

1 2 5 3 4 7 

1 
Набора конфет в коробке  

тип 1  
300,00 Шт. 1000 300 000,00 

2 
Набор чая  листового в 

коробке 
317,91 Шт. 1730 549 984,30 

3 
Набор конфет в коробке 

тип 2 
300,00 Шт. 33 9 900,00 

4 
Набор конфет в коробке  

тип 3 
300,00 Шт. 1000 300 000,00 

5 
Леденцовая карамель на 

палочке 
10,00 Шт. 500 5 000,00 

6 
Печенье сливочное в 

жестяной банке 
300,00 Шт. 1600 480 000,00 

7 

Набор чая 

пакетированного в 

коробке 

297,14 Шт. 350 103 999,00 



8 
Новогодний подарочный 

кондитерский набор  
425,83 Шт. 2400 1 021 992,00 

 ИТОГО  2 770 875,30  

 

2.2. Сведения об ассортименте, количестве и ценах на товары, фактически поставленных 

Поставщиком по Контракту №2015.59662/3:  

Номер 

пункта 
Наименование товара 

Цена единицы 

товара  

включая все 

налоги и сборы 

(руб.) 

Ед. изм. Кол-во 

Цена партии товара, 

включая все налоги и сборы 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Набора конфет в коробке  

тип 1  
300,00 Шт. 1000 300 000,00 

2 
Набор чая  листового в 

коробке 
317,91 Шт. 1730 549 984,30 

3 
Набор конфет в коробке 

тип 2 
300,00 Шт. 33 9 900,00 

4 
Набор конфет в коробке  

тип 3 
300,00 Шт. 1000 300 000,00 

5 
Леденцовая карамель на 

палочке 
10,00 Шт. 500 5 000,00 

6 
Печенье сливочное в 

жестяной банке 
300,00 Шт. 1600 480 000,00 

7 

Набор чая 

пакетированного в 

коробке 

297,14 Шт. 350 103 999,00 

8 
Новогодний подарочный 

кондитерский набор  
425,83 Шт. 1600 681 328,00 

 ИТОГО  2 430 211,30 

2.3. Поставщик по соглашению с Заказчиком не осуществил поставку следующих товаров:  

1 
Новогодний подарочный 

кондитерский набор  
425,83 Шт. 800 340 664,00 

Оплата поставки данных товаров не производится.  

Таким образом, обязательства, предусмотренные Контрактом № 2015.59662/3 , исполнены 

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

рублей 30 копеек.   

2.2. Согласно предъявленным документам, 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.  

3. Наличие документов о проведении экспертизы поставленного товара по Контракту 

№2015.59662/3  и проверка правильности их оформления. 

Для целей проведения экспертизы и приемки поставленных по Контракту №2015.59662/3  

товара Заказчиком Приказом директора МКУ «СЦ «Радуга» от 11.01.2016 №12-О-Д была 



сформирована Приемочная комиссия Заказчика. 

Приемочной комиссией Заказчика были составлены Акты приемки №№ 1-8.  

Акты приемки отражают результаты экспертизы поставленных товаров (с указанием их 

ассортимента и стоимости), результаты приемки поставленных товаров (с указанием их 

ассортимента и стоимости), а также выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения (в 

случае наличия недостатков). Акты приемки подписаны членами комиссии, представителем 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и утверждены директором МКУ «СЦ «Радуга».      

Таким образом, 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.    

4. Наличие документов о приемке поставленного товара по Контракту №2015.59662/3  

и правильности их оформления.  

В соответствии с разделом 6 Контракта № 2015.59662/3  приёмка поставленного товара 

оформляется подписанием Сторонами Контракта товарной накладной на поставляемый Товар.  

Дополнительно Подрядчиком были представлены также следующие документы: 

удостоверение качества на поставляемые товары; сертификат соответствия на товары подлежащие 

сертификации (декларацию о соответствии), счет, счет-фактура (в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях).  

Таким образом, 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.    

5. Соответствие поставленного товара условиям Контракта № 2015.59662/3 .  

С учетом вышеизложенных сведений и выводов, сделанных по вопросам 1-4 контрольная 

группа приходит к следующему выводу:  

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.  

 

Подписи членов Контрольной группы: 

 

1. Щибалова Алла Евгеньевна       _________________________ 

2. Буравченко Дмитрий Павлович ________________________ 

3. Попова Надежда Владимировна _________________________ 


