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Во исполнение п. 1.14 Плана работы на 2016 год Контрольно-счѐтная палата провела 

экспертно-аналитическое мероприятие: «Проведение анализа и оценки результатов закупок, 

достижения целей осуществления закупок для осуществления аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части контроля выполнения 

работ по капитальному ремонту МБДОУ ДОД Детская школа искусств». 

Основание проверки: Распоряжение Председателя Контрольно-счѐтной палаты от 

19.09.2016 № 20 «О проведении контрольных мероприятий по Плану работы Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2016 год». 

В рамках запланированного мероприятия в части контроля выполнения работ по 

капитальному ремонту муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская школа искусств (далее - МБДОУ ДОД ДШИ) 

Контрольно-счѐтная палата запросила (Исх. № 69 от 29.09.2016) копии контрактной 

(договорной) документации и копии сметных локальных расчѐтов на сумму муниципального 

контракта № 2016.116818/135 от 05.07.2016г. в размере 22 446 972,66 руб. 

Контрольно-счѐтная палата рассмотрела представленные документы по 

муниципальному контракту № 2016.116818/135 от 05.07.2016г. с ООО «Эдельвейс» 

(Подрядчик) на выполнение капитального ремонта здания МБДОУ ДОД ДШИ.  

 

По результатам проверки составлен Акт экспертно-аналитического мероприятия от 

25.10.2016 № 02 (копия прилагается). 

 

В связи с выводами и рекомендациями по Акту 

ПРЕДПИСЫВАЮ представить: 

1. в срок до 21 ноября 2016 года Отчѐт по Выводам и Рекомендациям Акта 

экспертно-аналитических мероприятий от 25.10.2016 № 02.  

                                                           
1
 В соответствии с ч. 3 ст. 13 Положения о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской 

области Предписание Контрольно-счѐтной палаты должно быть исполнено в установленные в нѐм сроки. 
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2. в срок до 20 декабря 2016 года копии отчѐтных документов о выполнении работ по 

муниципальному контракту. 

3. в срок до 21 ноября 2016 года платѐжные документы, свидетельствующие о 

поступлении в городской бюджет стоимости металлолома в объеме 16 тн. 

 

В случае не исполнения либо несвоевременного исполнения Предписания 

Контрольно-счѐтная палата вправе предпринять меры воздействия в рамках своих 

полномочий. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты      М.Н. Борзых 


