
  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета городского округа Ступино и средств, полученных 

от платных услуг в МАДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида 
«Светлячок» городского округа Ступино Московской области» за 2020 год и первое 

полугодие 2021 года». 

 Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 
использования средств бюджета городского округа Ступино Московской 
области.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Мещеринский детский сад общеоразвивающего вида «Светлячок» городского 
округа Ступино Московской области» создано в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского 
округа Ступино в сфере образования. 

Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида 
«Светлячок» городского округа Ступино Московской области». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАДОУ «Мещеринский д/с 
общеразвивающего вида «Светлячок». 

Тип Учреждения: автономное. 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 
Место нахождения Учреждения: 142855, Российская Федерация, Московская 

область, городской округ Ступино, с. Мещерино. 
Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 142855, 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, с. Мещерино. 
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование «Городской округ Ступино Московской области» (далее 
- Собственник). 

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 
«Городской округ Ступино Московской области» в пределах своей компетенции 
осуществляет администрация городского округа Ступино Московской области (далее 
- Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 142800, Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Ступино, город Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2. 

 По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
Контрольно-счетная палата городского округа Ступино отмечает, что 

результаты экспертизы Заказчиком в КСП городского округа Ступино не поступали и 
не представлены. 

В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 94, части 3 статьи 94, части 1 
статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в 2020 году Заказчиком – МАДОУ Мещеринский д/с 
общеразвивающего вида «Светлячок» при приемке работ ненадлежащим образом 
осуществлена соответствующая экспертиза результатов работ и ненадлежащим 
образом осуществлен контроль за исполнением подрядчиком условий контракта, в 



 2 

результате чего произведена оплата и осуществлена приемка не выполненной 
работы, что привело к дополнительному расходованию средств в сумме 1 378 844,09 
рублей. 
 

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия (при наличии): 
Возражения по результатам контрольного мероприятия не предоставлены. 
 

 Выводы: 
 В ходе контрольного мероприятия установлено МАДОУ «Мещеринский 

детский сад комбинированного вида «Светлячок» при приемке работ ненадлежащим 
образом осуществлена соответствующая экспертиза результатов работ и 
ненадлежащим образом осуществлен контроль за исполнением подрядчиком 
условий контракта, в результате чего произведена оплата и осуществлена приемка 
не выполненной работы, что привело к дополнительному расходованию средств в 
сумме 1 378 844,09 рублей. 

Предложения (рекомендации): 
1. Направить Отчет Главе городского округа Ступино Московской области 
2. Направить Отчет в Совет депутатов городского округа Ступино Московской 

области. 
3.Учреждению направить  Представление. 
4. Направить Акт контрольного мероприятия в Ступинскую городскую 

прокуратуру. 
5. Направить Акт контрольного мероприятия в ОМВД России по городскому 

округу Ступино. 
 
 

   
  

 
 
 

 
 


