
 

 

      Отчет  
по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных Контрольно-счетной палатой города Шахты по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законности , результативности (эффективности и экономности) исполь 

ремонт зданий и сооружений, в том числе ремонт мягкой кровли МБДОУ №36 г.Шахты» согласно Представления   

№ п\п Выявленные нарушения и недо-

статки 

Наименование мероприятий по  

устранению нарушений 

Дата принятия мер,  

срок устранения  

нарушений 

Документ,  

подтверждающий  

принятие мер 

Ответственное лицо 

 

1 Завышение стоимости ра-

бот, связанное с фактиче-

ским отсутствием объемов 

работ, принятым и опла-

ченным муниципальным 

заказчиком на сумму 

10,824 тыс. рублей, в том 

числе: 

- в связи с отсутствием 

выполнения работ по 

устройству цементного 

бортика на сумму 0,479 

тыс. рублей; 

- в связи с отсутствием 

наклейки дополнительных 

слоев рулонного кровель-

ного ковра в местах при-

мыкания кровли к стенам 

и парапетам на сумму 

10,345 тыс рублей.  

На основании Акта КСП г.Шахты, по ре-

зультатам проведенного контрольного ме-

роприятия в адрес подрядчика (ООО 

«Стройком»), выполнявшего работы по 

текущему ремонту зданий и сооружений, в 

том числе ремонт мягкой кровли по адресу 

г.Шахты ул.Парижская Коммуна,8а было 

направлено уведомительное письмо о вы-

явленных нарушениях. Копия прилагается. 

В ответ на уведомительное письмо, под-

рядчик (ООО «Стройком») гарантирует 

устранить указанные недостатки на сумму 

10, 824 тыс. рублей в течении 60 дней, при 

установлении благоприятных погодных 

условий. Копия прилагается. 

 

До 18.04.2021 

 

 Копии:  

почтового уведом-

ления, уведомитель-

ного письма МБДОУ 

№36 г.Шахты от 

17.02.2021г. №23, 

ответного письма 

ООО «Стройком» от 

06.02.2021г. 

Заведующий  

Астахова Н.Ю., 

Заведующий хозяй-

ством  Богданова 

Л.Ю. 

 

2 Разработать и утвердить 

локальный акт о мерах по 

устранению выявленных 

нарушений и недостатков 

и по усилению ответ-

Издан приказ по МБДОУ №36 г.Шахты от 

08.02.2021г. № 27 

«О принятии мер по устранению  и недо-

пущению нарушений и недостатков выяв-

ленных в ходе проверки использования 

Исполнено Копия приказа от 

08.02.2021г. №27 

Заведующий 

Астахова Н.Ю. 



ственности при приемке 

результатов работ. 

средств бюджета города Шахты, направ-

ленных на текущий ремонт зданий и со-

оружений, в том числе ремонт мягкой 

кровли». 
  

3 Обеспечивать фактиче-

скую приемку выполнен-

ных работ и подписание 

актов о приемке выпол-

ненных работ (форма № 

КС-2) строго в соответ-

ствии с фактически вы-

полненными видами и 

объемами работ. 

Приказ по МБДОУ №36 г.Шахты от 

08.02.2021г. № 27  

«О принятии мер по устранению  и недо-

пущению нарушений и недостатков выяв-

ленных в ходе проверки использования 

средств бюджета города Шахты, направ-

ленных на текущий ремонт зданий и со-

оружений, в том числе ремонт мягкой 

кровли». 
 

Исполнено Копия приказа от  

08.02.2021г. № 27 

Заведующий 

Астахова Н.Ю. 

4 -Обеспечивать фактиче-

ское проведение эксперти-

зы результатов исполне-

ния договоров; 

-обеспечивать наличие 

исполнительной докумен-

тации, в том числе доку-

ментов, удостоверяющих 

качество материалов, кон-

струкций и изделий в 

полном объеме в соответ-

ствии с требованиями до-

говора до подписания ак-

тов о приемке выполнен-

ных работ (форма № КС-

2); 

-обеспечивать наличие 

фотоматериалов по каж-

дому технологическому 

этапу работ.   

 

Приказ по МБДОУ №36 г.Шахты от 

08.02.2021г. № 29 

«Об усилении контроля при проведении 

экспертизы исполнения договоров при 

осуществлении закупок товаров 

(работ и услуг) для обеспечения муници-

пальных нужд 

МБДОУ №36 г.Шахты». 

Исполнено Копия приказа от 

08.02.2021г.  № 29 

Заведующий 

Астахова Н.Ю.  



5 Привлечь к ответственно-

сти должностных лиц, ви-

новных в допущенных 

нарушениях 

Приказ по МБДОУ №36 г.Шахты от 

16.02.2021г. № 30 

«О дисциплинарном взыскании». 

 
 

Исполнено Копия приказа от 

16.02.2021г. № 

Заведующий 

Астахова Н.Ю.  

 

       Заведующий МБДОУ №36 г.Шахты                                                      Астахова Н.Ю. 
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