
Внутренний муниципальный финансовый контроль 
МА МО ПОРОХОВЫЕ 

Акт № 1 от 30.03.2017г.
о проведении проверки исполнения муниципального контракта № 8 от 08

ноября 2016 года

1. Объект проверки

В соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ , а также на 
основании Распоряжения № 43 от 30 декабря 2017 года "Об 
утверждении плана мероприятий и состава контрольной группы по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 
Местной Администрации Мо МО Пороховые " контрольная группа 
МА МО Пороховые, осуществляющая внутренний муниципальный 
финансовый контроль, провела проверку исполнения муниципального 
контракта № 8 от 8 ноября 2016 года . Предметом настоящего контракта 
является поставка цветного принтера (далее - товар) в соответствии со 
спецификацией (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

Проверка проводилась с 13.03.2017 г. по 27.03.2017 г. с ведома Главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета,- главы Местной Администрации МО МО 
Пороховые Литвинова В.А.

2. Цель проверки

Цель проверки -  оценка соответствия сроков , места , наименования и, 
количества поставляемого товара в соответствии со спецификацией к 
данному муниципальному контракту и оценка правильности расходования 
бюджетных средств.

Для поведения проверки использовались следующие документы:
1. Муниципальный контракт № 8 от 08 ноября 2016 года на поставку 

цветного принтера для нужд местной Администрации в соответствии с 
приложением № 1 к данному контракту

2. Протокол № 0172300008916000021 рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок от "31" октября 2016 г.

3. Реестр муниципальных контрактов Местной Администрации МО МО 
Пороховые на 2016 год.



4. Документы, отражающие реализацию мероприятий по 
муниципальному контракту № 8 от 08.11.2016г.: спецификация, акт 
выполненных работ, акт передачи товара, накладные, отчеты и т.д.

Общий объем исполнения проверяемого контракта составил 110,0 (сто 
десять) тысяч рублей, что соответствует 100% от запланированного объема 
финансирования по данному мероприятию.

Источник финансирования муниципального контракта № 8 от 08 ноября 
2016 года - местный бюджет МО МО Пороховые.

Оплата в полном объёме произведена 15 ноября 2016 года на основании 
платёжного поручения № 745008.

На основании Акта передачи товара б/н от 10 ноября, поставленный по 
муниципальному контракту № 8 от 08 ноября 2016 года, цветной принтер 
принят на бухгалтерский учёт , установлен и подключен в кабинете № 12 в 
помещении Местной Администрации МО МО Пороховые по адресу: 195298, 
пр.Косыгина, д.27, корп.1, лит.А, пом. 5Н.

В результате введения в эксплуатацию вышеуказанного цветного 
принтера во внутригородском муниципальном образовании МО Пороховые 
в декабре 2016 года и в январе 2017 года по тематике вопросов местного 
значения ( защита прав потребителей и защита прав потребителей в сфере 
ЖКХ) произведён выпуск двух памяток для населения муниципального 
образования МО Пороховые общим тиражом 200 экземпляров.

3. Результаты проверки

При проверке исполнения муниципального контракта № 8 от 08 ноября 
2016 года по поставке для нужд Местной Администрации МО МО 
Пороховые цветного принтера контрольной группой проверялись 
следующие показатели:

- соответствие объёма произведенных расходов , предусмотренным в 
муниципальном контракте ;

- соблюдение сроков, места и количества товара, поставляемого по 
проверяемому муниципальному контракту;

1. Произведенные расходы на приобретение товара ( цветного принтера 
для нужд Местной Администрации МО МО Пороховые) полностью 
соответствует предусмотренным в муниципальном контракте № 8 от 08 
ноября 2016 года объемам финансирования в сумме 110 (сто десять) тысяч 
рублей. Нарушений не установлено.



2. Товар по муниципальному контракту № 8 от 08 ноября 2016 года (в 
количестве одна штука) приобретён, установлен и подключен в помещении 
Местной Администрации МО МО Пороховые 10 ноября 2016 года, что 
полностью соответствует требованиям данного контракта по срокам, месту и 
количеству поставляемого товара. Нарушений не установлено.

Контрольная группа по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля Местной Администрации МО МО Пороховые 
рекомендует:

1. Разместить настоящий Акт о результатах проведенной проверки на 
стенде для официальной информации органов местного самоуправления в 
помещении Местной Администрации МО МО Пороховые по адресу: 
195298, г. Санкт-Петербург, пр.Косыгина , д.27, корп.1.

2. Для всеобщего сведения разместить настоящий Акт на официальном 
сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" МОПОРОХОВЫЕ.РФ.

Состав контрольной группы по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля:

Руководитель контрольной группы: .
Главный бухгалтер МА МО Пороховые О0/ /  Завадская И.В.

4.Рекомендации

Заместитель главы МА МО Поро

Члены контрольной группы: 
Заместитель главы МА МО Поро

. Небогов М.Н.

Макарова Е.Б.

Главный специалист административно
правового отдела МА МО Пороховые Юрчишина А.Н.

30 марта 2017 года


