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Информация  

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении 

благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об 

исполнении  муниципального контракта от 25.04.2022 № 56-А на выполнение работ 

выполнение работ по устройству освещения  на территориях, расположенных в г. 

Ступино, г.о. Ступино, Московской области. 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании: 

1. Обращения  от 25.08.2022 № 150исх-1679/13-8; 

2. Распоряжения  от 29.08.2022 № 336-р. 

Тема проверки: исполнение  муниципального контракта от 25.04.2022 № 56-А, на 

выполнение работ по устройству освещения на территориях, расположенных в г. 

Ступино, г.о. Ступино, Московской области. 

Проверяемый период: с 25.04.2022 по текущий период. 

Срок проведения проверки составил 3 рабочих дня с «29» августа 2022 г. по «31» 

августа 2022 г. 

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; 

- Акты о приемке выполненных работ КС-2; 

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

- Счета-фактуры; 

- Товарные накладные; 

- Счета на оплату; 

- Общий журнал работ (скан); 

- Банковская гарантия на оплату аванса и на обеспечение гарантийных 

обязательств. 

 

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном 

носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения кон  трактов единой 

автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК  ЕАСУЗ).         

 

 



По результатам проверки нарушений не выявлено. Оплату следует произвести 

за минусом аванса.  

 

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского 

округа Ступино Московской области: 

 

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю 

исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.  

 

 

 

 


