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ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа Ступино Московской 

области об исполнении  муниципального контракта от 28.10.2022 № 203/2022 на 

выполнение аварийно-восстановительных работ, связанных в том числе с 

проведением ремонта несущих конструкций с усилением конструктивных элементов, 

ремонтом мест общего пользования, ремонтом квартир, в том числе ремонтом 

внутриквартирных инженерных систем, пострадавших в результате взрыва бытового 

газа, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г.о. 

Ступино, пер. Центральный, д. 4. 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании: 

1. Обращения  от 26.12.2022 № 150исх-4307/12.1-14; 

2. Распоряжения  от 26.12.2022 № 517-р. 

Тема проверки: исполнение  муниципального контракта от 28.10.2022 № 

203/2022, на выполнение аварийно-восстановительных работ, связанных в том числе 

с проведением ремонта несущих конструкций с усилением конструктивных элементов, 

ремонтом мест общего пользования, ремонтом квартир, в том числе ремонтом 

внутриквартирных инженерных систем, пострадавших в результате взрыва бытового 

газа, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, г.о. 

Ступино, пер. Центральный, д. 4.  

Проверяемый период: с 28.10.2022 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; 

- локальная смета на сумму 237 141 029,26 рублей;  

- акты о приемке выполненных работ КС-2 от 15.12.2022 № 1 на сумму  

207 087 140,12 руб. и от 15.12.2022 № 2 на сумму 4 157 537,89 рублей; 

-  справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 15.12.2022 на 

сумму 211 244 678,01;  

-  счет-фактура,  

- счет на оплату от 15.12.2022 № 105.  

 



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:  

 

- объем фактически выполненных работ (КС-2 №2 от 15.12.2022) превышает 

объемы, предусмотренные сметной документацией по пунктам 3, 3.1, 4, 4.1, 48, 48.1, 

53, 54, 55, 64, 64.1, 65, 66, 71, 80, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 103, 103.1, 113, 113.1, 129, 

129.1, 157; 

- объем фактически выполненных работ (КС-2 №1 от 15.12.2022) превышает 

объемы, предусмотренные сметной документацией по пунктам 62.1, 62.2, 80.4, 

101.1, 101.2, но не превышает итоговые суммы; 

В счете необходимо  прописать сумму ранее выплаченного аванса отдельной 

строкой. 

Неверно указана  цена  за единицу  в счете-фактуре.  

Неверно посчитано количество выполненных работ в условных единицах. 

 

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского 

округа Ступино Московской области: 

 

1. Внести исправления в исполнительную документацию. 

 

 


