
Проверки прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга  

за 1 квартал 2019 года 

 

1. В январе 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменения в сфере законодательства о противодействии 

коррупции, а также законодательства в сфере закупок. По результатам проверки 

нарушений не выявлено. 

2. В январе 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокурора Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения 

законодательства о бюджете и контрактной системе. По результатам проверки в МО 

Академическое нарушений не выявлено. 

3. В январе 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению Генпрокуратуры РФ проведена проверка организации работы по 

взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому 

просвещению. По результатам проверки в МО Академическое нарушений не выявлено. 

4. В январе 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменения в сфере бюджетного законодательства, 

законодательства о противодействии коррупции. По результатам проверки в МО 

Академическое нарушений не выявлено. 

5. В январе 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга проведена проверка  деятельности 

некоммерческих организаций, уставами которых предусмотрено участие в 

противодействии коррупции. По результатам проверки в МО Академическое нарушений 

не выявлено. 

          6. В феврале 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

обращению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Д. проведена 

проверка о возможных нарушениях законодательства при размещении на земельном 

участке нестационарного торгового объекта. По результатам проверки в МО 

Академическое нарушений не выявлено. 

          7. В феврале 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения 

законодательства по вопросу применения заказчиками типовых контрактов, типовых 

условий контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в период 2017-2019г. По результатам 

проверки в МО Академическое нарушений не выявлено.              

          8. В феврале 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

обращению гр. С. проведена проверка по факту использования земельного участка под 

окнами многоквартирных жилых домов для организации парковки автотранспортных 

средств. По результатам проверки в МО Академическое нарушений не выявлено.  

          9. В феврале 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки в МО Академическое 

нарушений не выявлено. 

          10. В феврале 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга проведена проверка по привлечению 

в 2017-2018 годах депутатов ОМСУ за неисполнение требований законодательства о 

противодействии коррупции. По результатам проверки в МО Академическое нарушений 

не выявлено. 

 11.В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка по обращению АНО Центр ТИ-Р по факту нарушения гр. П. 

требований Федерального закона 131-ФЗ от 05.10.2003 «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в РФ». По результатам проверки в МО 

Академическое нарушений не выявлено. 

 12. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга был проведен анализ практики 

правоприменения в сфере бюджетного законодательства, анализ эффективности 

мероприятий проводимых ОМСУ в сфере предотвращения нецелевого расходования 

бюджетных средств. По результатам проверки в МО Академическое нарушений не 

выявлено. 

 13. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга проведен анализ реализации 

муниципальными образованиями района полномочий, предусмотренных ст.10 закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге». По результатам проверки в МО Академическое нарушений не 

выявлено.  

 14. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере исполнения ОМСУ 

бюджетного законодательства. По результатам проверки вынесен протест, который 

рассмотрен 13.03.2019 года. По результатам рассмотрения принято Постановление от 

27.03.2019 № 15-МА-2019 «Об отмене постановления от 30.12.2013 №539». 

 15. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведен анализ состояния законности в сфере законодательства о противодействии 

коррупции за 2018 год. По результатам проверки в МО Академическое нарушений не 

выявлено.  

 16. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведен анализ состояния законности в сфере надзора за исполнением бюджетного 

законодательства и законодательства о закупках за 2017 год. По результатам проверки в 

МО Академическое нарушений не выявлено.  

 17. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. По результатам проверки в МО Академическое нарушений не 

выявлено.  

 18. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

поручению прокуратуры города Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения 

требований бюджетного законодательства. По результатам проверки в МО 

Академическое нарушений не выявлено.  

 19. В марте 2019 года прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, 

законодательства о контрактной системе, о законности расходования бюджетных 

средств в сфере строительства, дорожного хозяйства, благоустройства, в т.ч. при 

реализации адресной инвестиционной программы (период 2017-2019). По результатам 

проверки в МО Академическое нарушений не выявлено.  

 

 

           


