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ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 «Подснежник»  городского округа Ступино 

Московской области об исполнении  муниципального контракта от  22.03.2022 

№28-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства МАДОУ д/с общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» по 

адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Ступино, 

город Ступино, ул. Октябрьская, владение 41А 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании: 

1. Обращения  № 150исх-422/1.2.3-2 от 11.05.2022; 

2. Распоряжения №235-р от 10.06.2022года.  

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 22.03.2022 №28-А, 

заключенного между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» 

городского округа Ступино Московской области (ОГРН: 1025005919091, ИНН 

5045025413) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПСК» на 

выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства 

МАДОУ д/с общеразвивающего вида № 14 «Подснежник» по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, городской округ Ступино, город Ступино, ул. 

Октябрьская, владение 41А.  

Проверяемый период: с 22.03.2022 по текущий период. 

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-

ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской 

области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 

утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-

ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской 

области, утвержденным распоряжением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р,  

К проверке представлены следующие документы:  

1. Контракт с приложениями; 

2. Фотоотчет о выполненной работе. 

3. Общий журнал работ; 

4. Акты освидетельствования скрытых работ;; 

5.  КС-2, КС-3, счет, счет-фактура. 



 

Проверка проведена на основании документов, представленных на 

бумажном носителе, а также размещенных в единой информационной системе 

(далее - ЕИС) и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной 

системы управления закупками (далее - ПИК  ЕАСУЗ).         

 

При проверке документов, представленных на бумажном носителе, а также 

размещенных в ЕИС и ПИК ЕАСУЗ выявлено:  

Документы представлены на выполнение демонтажных работ на сумму 

337 899,32 рублей (период 1). 

В Справке  о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 27. 04.2022 

№1 необходимо указать наименование видов выполненных работ. 

В счете и счете-фактуре неверно указано наименование Заказчика. 

Представить заключение по результатам экспертизы. 

 

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации 

городского округа Ступино Московской области: 

1. Исправить исполнительную документацию. 

2. Для закрытия обязательства Подрядчику необходимо прикрепить все 
исполнительные документы, предусмотренные приложением 3 к контракту в ПИК 
ЕАСУЗ, заказчиком подписать. 
 

 

 
 

https://pik.mosreg.ru/client/#!/eschedules/tenderPlan/1048358/position/4574613/executionSchedule/6637095/obligationsExecutions/14440905/accountingDocument/26538963/executionDocument/31480312

