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ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении 

строительства администрации городского округа Ступино Московской области об 

исполнении  муниципального контракта от 18.02.2022 № 12-А на выполнение работ 

по разработке проектной документации и капитальному ремонту объекта 

капитального строительства: МБОУ «СОШ №1» по адресу: Московская область, г.о. 

Ступино, г. Ступино, проспект Победы, вл. 25. 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании: 

1. Обращения  от 16.06.2022 № 150исх-1341/20-17; 

2. Распоряжения  от 17.06.2022 № 240-р. 

Тема проверки: исполнение  муниципального контракта от 18.02.2022 № 12-А, на 

выполнение работ по разработке проектной документации и капитальному ремонту 

объекта капитального строительства: МБОУ «СОШ №1» по адресу: Московская 

область, г.о. Ступино, г. Ступино, проспект Победы, вл. 25. 

Проверяемый период: с 18.02.2022 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:  

-  Контракт  с приложениями; 

-  Акт о приемке выполненных работ КС-2; 

-  Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;  

-  Счет-фактура (эл. версия); 

-  Положительное Заключение ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза»; 

-  Ведомость демонтажных работ (скан). 

 

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном 

носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой 

автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК  ЕАСУЗ).         

 

По результатам проверки выявлено:  

 

 -  В ЭКК в ПИК ЕАСУЗ сроки исполнения обязательств не соответствуют условиям 

Контракта. 



  - исполнительные документы, представленные к проверке в ПИК ЕАСУЗ 

аннулированы. 

 

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского 

округа Ступино Московской области: 

 

1. Произвести корректировку электронной карточки контракта в соответствии с 

условиями Контракта; 

2. КС-2 составлены без применения коэффициента тендерного снижения; 

3. Начислить неустойку Подрядчику за несвоевременное предоставление 

документов в ПИК ЕАСУЗ.  

4. Предоставить отчет о привлеченных субподрядчиках (по форме в 

соответствии с приложением 13 к Контракту). 

5. Заказчиком составить Экспертное заключение в сроки, предусмотренные 

Контрактом. 

 

 

https://pik.mosreg.ru/client/#!/eschedules/tenderPlan/1044061/position/4434868/executionSchedule/6660761/obligationsExecutions/15053685/accountingDocument/26675157/executionDocument/32784259

