
 
 

Информация о проведенной плановой проверке контрольно-ревизионным 
отделом администрации городского округа Ступино Московской области 
соблюдения законодательства Российской Федерации, и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч.8 и ч.9 ст. 99 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» по муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному 
ремонту фасада здания и замены оконных блоков в здании МАДОУ ЦРР д/с 
№19 «Ягодка» городского округа Ступино Московской области. 
 
Объект плановой проверки: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №19 
«Ягодка» городского округа Ступино Московской области. 
 
Проверка проведена за период: 2017 год. 
 
Способ проведения проверки: сплошной. 
 
Выявленные нарушения: 

 
 В нарушение Требований к составу и порядку ведения исполнительной 

документации, утвержденными приказом Ростехнадзора №1128 от 26.12.2006 (с 
изменениями и дополнениями)  представленные Подрядчиком акты скрытых работ 
оформлены ненадлежащим образом: 

1. Акты подписаны только представителем Подрядчика, подписи комиссии от 
лица Заказчика отсутствуют. 

2. Акты предоставлены на ремонт пищеблока, что не предусмотрено 
контрактом. 

В ходе проверки данное нарушение устранено. 
Согласно п.4.2 контракта с момента предоставления Подрядчиком документов 

согласно п.4.1 контракта, внутренняя экспертиза должна быть проведена в течение 
15 рабочих дней, т.е. 03.08.2017 года,  однако в нарушение п.4.2.3 акт проверки 
объема и качества выполненных работ составлен 15.09.2017г.  

Создание внутренней комиссии 15.09.2017г. было нецелесообразно т.к. КС-2, 
КС-3, акт сдачи-приемки работ были подписаны Заказчиком 03.08.2017г. 

        Работы  выполнены в срок в соответствии  с п. 3.1 контракта. 
         В соответствии с  ч.13.1 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ, срок оплаты 
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результата), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более 
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.  

В нарушение  ч.13.1 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ предоставленные 
заказчиком акты выполненных работ от 03.08.2017 были оплачены заказчиком только 
18.10.2017, т.е. более 30 дней. 
 


