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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 43 
 

по результатам контрольного мероприятия по проверку выполнения 

контрактов ремонтных работ 

 
Совет депутатов городского округа Красноармейск протокольным поручением 60 

заседания от 06.04.2016 поручил Контрольно-счѐтной палате (Исх. от 11.04.2016 № 46) 

провести проверку выполнения контрактов: 

1. по перекладке ливневой канализации в районе д.1 по пр. Испытателей от 

07.10.2015 № 425,  

2. по перекладке ливневой канализации в районе д.1 по пр. Испытателей от 

07.10.2015 № 426 и  

3. контракта по выполнению работ по предупреждению дальнейшего роста оврага 

в районе д. 2 ул. Гагарина от 25.08.2015 № 278 и обоснованность проведения выплат. 

Для выполнения этого поручения Контрольно-счѐтная палата запросила 

Администрацию в срок до 20 апреля 2016 года представить в Контрольно-счѐтную 

палату копии на бумажном носителе и в электронном виде: 

- запроса котировок или иные документы по проведению конкурса на выполнение 

этих контрактов; 

- документации об аукционе; 

- муниципальных контрактов №№ 425, 426, 278; 

- актов приѐмки-сдачи и иных имеющихся отчѐтных документов.  

Администрация 18 апреля 2016 года (Исх. № 118Исх-1741) предоставила 

следующие документы, подтверждающие обоснованность выплат по муниципальным 

контрактам № 425 от 07.10.2015, № 426 от 07.10.2015, № 278 от 25.08.2015: 

1. По муниципальному контракту № 278 от 25.08.2015 «На выполнение работ по 

предупреждению дальнейшего роста оврагов в районе дома 2 ул. Гагарина городского 



округа Красноармейск Московской области в 2015 году» в 1 экз. на 38 л.: 

 копия протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 

06.08.2015 для закупки 0148300042015000095; 

 копия платежного поручения от 21.12.2015 № 5994 на сумму 499 624,85 рублей; 

 копия Справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 30.09.2015 № 1 

на сумму 499 624,85 рублей; 

 копия Акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.09.2015 № 1 на сумму 499 

624,85 рублей; 

 копия муниципального контракта № 278 от 25.08.2015 «На выполнение работ по 

предупреждению дальнейшего роста оврагов в районе дома 2 ул. Гагарина городского 

округа Красноармейск Московской области в 2015 году» (включая сметную 

документацию); 

 копия заключения от 15.12.2015 проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальных контрактом № 278 от 25.08.2015 г. предоставленных 

подрядчиком. 

2. По муниципальному контракту № 425 от 07.10.2015 «На выполнение работ по 

восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации в районе д.1 

по пр. Испытателей г. Красноармейск» в 1 экз. на 28 л.: 

 копия протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 

25.09.2015 для закупки 0148300042015000116; 

 копия платежного поручения от 15.10.2015 № 4552 на сумму 181 317,74 рублей; 

 копия Справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 10.10.2015 № 1 

на сумму 181 317,74 рублей; 

 копия Акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.09.2015 № 1 на сумму 181 

317,74 рублей; 

 копия заключения от 09.10.2015 проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальных контрактом № 425 от 07.10.2015 г. предоставленных 

подрядчиком. 

 копия муниципального контракта № 425 от 07.10.2015 «На выполнение работ по 

восстановлению благоустройства после перекладки ливневой канализации в районе д. 1 

по пр. Испытателей г. Красноармейск» (включая сметную документацию). 

3. По муниципальному контракту № 426 от 07.10.2015 «На выполнение работ по 

перекладке ливневой канализации в районе д.1 по пр. Испытателей г. Красноармейск» в 

1 экз. на 42 л.: 

 копия протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 

25.09.2015 для закупки 0148300042015000117; 

 копия платежного поручения от 15.10.2015 № 4551 на сумму 374 792,75 рублей; 

 копия муниципального контракта № 426 от 07.10.2015 «На выполнение работ по 

перекладке ливневой канализации в районе д.1 по пр. Испытателей г. Красноармейск» 

(включая сметную документацию). 

 копия Справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 10.10.2015 № 1 

на сумму 374 792,75 рублей; 

 копия Акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.09.2015 № 1 на сумму 374 

792,75 рублей; 

 копия заключения от 09.10.2015 проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальных контрактом № 426 от 07.10.2015 г. предоставленных 

подрядчиком. 



4. Дополнительно Контрольно-счѐтная палата попросила представить материалы 

по муниципальному контракту № 2015.149441/131 от 05.05.2015 «На капитальный 

ремонт площади Победы с перекладкой теплотрассы в городском округе Красноармейск 

Московской области». Представлены материалы в 1 экз. на 46 л.: 

 копия платежного поручения от 06.05.2015 № 1662 на сумму 3 818 112,57 рублей; 

 копия платежного поручения от 14.05.2015 № 1810 на сумму 1 851 437,90 рублей; 

 копия Справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 06.05.2015 № 1 

на сумму 3 818 112,57 рублей; 

 копия Акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 06.05.2015 № 1 на сумму 3 

818 112,57 рублей; 

 копия заключения от 06.05.2015 проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальных контрактом № 2015.149441 от 05.05.2015 г. 

предоставленных подрядчиком; 

 копия Справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 14.05.2015 № 2 

на сумму 1 851 437,90 рублей; 

 копия Акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 14.05.2015 № 2 на сумму 1 

851 437,90 рублей; 

 копия заключения от 14.05.2015 проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальных контрактом № 2015.149441 от 05.05.2015 г. 

предоставленных подрядчиком; 

 копия муниципального контракта № 2015.149441/331 от 05.05.2015 «На 

капитальный ремонт площади Победы с перекладкой теплотрассы в городском округе 

Красноармейск Московской области» (включая сметную документацию); 

 копия протокола рассмотрения единственной закупки электронного аукциона от 

22 04 2015 № закупки 0148300042015000028. 

 

Изучив представленные материалы, Контрольно-счѐтная палата делает следующие 

выводы: 

1. Процедура заключения контрактов от 07.10.2015 № 425, от 07.10.2015 № 426, от 

25.08.2015 № 278, от 05.05.2015 № 2015.149441/131 выполнена в соответствии с 

действующими нормативными документами и оформлена надлежащим образом. 

2. Акты о приѐмке выполненных работ (КС-2), Справки стоимости выполненных 

работ и затрат (КС-3), копия заключений проведения экспертизы результатов, 

предусмотренных муниципальными контрактами, копия платежных поручений, на 

основании которых проводились выплаты, имеются.  

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счѐтной палаты       М.Н. Борзых 


