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Информация  

по результатам внеплановой камеральной проверки в МБУК «Парки культуры и 

отдыха» об исполнении  муниципального контракта от  № 221169-20 от 08.12.2020 

на выполнение работ по устройству танцевальной площадки в Михневском парке 

культур и отдыха г.о. Ступино Московской области 

Контрольное мероприятие проведено на основании: 

1. Обращения  № Исх 314 ЮК от 23.06.2021; 

2. Распоряжения  №405-р от 28.06.2021года. 

Тема проверки: заключение  и исполнение контракта от 08.12.2020 №221169-20, 

заключенного между муниципальным бюджетным учреждением культуры «Парки культуры 

и отдыха» городского округа Ступино Московской области и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Стройтехнология – ТК» на выполнение работ по устройству 

танцевальной площадки в Михневском парке культуры и отдыха городского округа Ступино 

Московской области:  

Проверяемый период: с 08.12.2020 по текущий период. 

Проверка проведена: начальником контрольно-ревизионного отдела администрации 

городского округа Ступино Московской области Пономаревой Ж.А., главным инспектором 

контрольно ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской 

области Воробьёвой А.В.  

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «28» июня 2021 г. по «02»июля 

2021 г. 

Проверка проведена в соответствии с 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, Порядком  осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрольно-ревизионным 

отделом администрации городского округа Ступино Московской области – 

уполномоченным органом по осуществлению контроля в сфере закупок, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

08.02.2018 № 286-п. 

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа 

Ступино Московской области: 

1. Устранить замечания по пересчету сравнительных ведомостей объемов работ. 

2. Произвести перерасчет неустойки с учетом фактических выполненных сроков 

работ и действующей ставки рефинансирования. 

3. Проект Дополнительного соглашения согласовать с межведомственной рабочей 

группой по оценке обоснованности закупок, разместить в единой информационной 

системы и ПИК ЕАСУЗ. 



4. Информацию об устранении нарушений представить в контрольно-ревизионный 

отдел администрации городского округа Ступино Московской области в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания настоящего акта. 

 

 

 


