
Акт № 08-10-22
контрольного мероприятия -  тематической проверки в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 (МБДОУ
детский сад № 8).

г. Ангарск______  « 22 » ____ июня____  20 21 г.
место составления

Контрольное мероприятие (тематическая проверка) проведено на основании 
приказа Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (далее по тексту -  КЭФ ААГО) от 02.06.2021 № 140 «О назначении планового 
контрольного мероприятия», плана проведения контрольных мероприятий отдела 
внутреннего муниципального финансового контроля Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа (далее по тексту - ОВМФК 
КЭФ ААГО) на 2021 год, утвержденного заместителем мэра -  председателем 
КЭФ ААГО 18.12.2020 (Копия Приказа КЭФ ААГО от 02.06.2021 № 140 прилагается, 
приложение № 1).

Тема контрольного мероприятия: «Расходование средств на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности АГО за 2020 год».

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Контрольное мероприятие проведено главным специалистом ОВМФК КЭФ 

ААГО Костюшиной Г.В.
Срок проведения контрольного мероприятия составил 3 рабочих дня с 

«18» июня 2021 года по «22» июня 2021 года.
Общие сведения об объекте контроля:
Полное наименование объекта контроля: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8.
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 8 (далее по тексту - 

Учреждение, детский сад № 8).
ИНН 3801011120.
ОГРН 1033800519488.
Код по Реестру участников бюджетного процесса: 253D0334.
Юридический и почтовый адрес Учреждения: 665816, Иркутская область, 

город Ангарск, квартал 182, дом 3.
Образовательная деятельность осуществляется по адресам:
665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3 (корпус № 1);
665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 17 (корпус № 2).
Адрес электронной почты: (email): dou8angarsk.ru.
Телефон/факс: 8 (3955) 549601.
За проверяемый период ответственными за финансово-хозяйственную 

деятельность, с правом подписи денежных и расчетных документов являлись 
следующие должностные лица:

- с правом первой подписи -директор МБДОУ детский сад № 8 -  Першина Ирина 
Александровна (приказ Управления образования администрации Ангарского 
муниципального образования от 25.05.2020 № 31-к «По личному составу» о продлении 
трудового договора от 28.10.2013 № 66/2013; Дополнительное соглашение от 25.05.2020 
№ 21 к трудовому договору от 28.10.2013 № 66/2013, Трудовой договор от 06.05.2021 
№ 12/2021 (дата начала работы 01.01.1993);
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- с правом второй подписи -  главный бухгалтер Бондаренко Наталья Николаевна 
(приказ заведующего Учреждением от 01.11.2018 № 422 л/с «О приеме работника на 
работу»).

На период проверки исполняющим обязанности главного бухгалтера назначен 
ведущий бухгалтер, Кузнецова Анастасия Сергеевна, в порядке совмещения без права 
подписи (приказ заведующего Учреждением от 11.06.2021 №110  л/с «О возложении 
обязанностей»),

В проверяемом периоде Учреждением использовались следующие лицевые счета, 
открытые в КЭФ ААГО:

- по учету средств субсидии на выполнение муниципального задания -  
№20706111180;

- по учету средств субсидии на иные цели -  № 21706111180;
- по учету средств во временном распоряжении -  № 05706111180.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад № 8 создано на основании Постановления администрации Ангарского 
муниципального образования от 30.11.2011 № 2266-па «О создании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 путем 
изменения типа существующего муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 8».

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
целей, определенных Уставом.

Учредителем Учреждения является Ангарский городской округ.
Функции и полномочия Учредителя от имени Ангарского городского округа 

осуществляет администрация Ангарского городского округа в лице Управления 
образования администрации Ангарского городского округа (далее по тексту -  
Учредитель).

Собственником имущества Учреждения является Ангарский городской округ. 
Права и обязанности собственника от имени Ангарского городского округа 
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа (далее по тексту -  КУМИ).

Настоящей проверкой установлено:

1. Общие сведения.

1.1. В проверяемом периоде Учреждение действует на основании Устава в новой 
редакции, утвержденной приказом Управления образования администрации Ангарского 
городского округа от 15.12.2015 № 1045.

Устав согласован с председателем Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа (далее по тексту -  КУМИ 
АГО), председателем Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского 
городского округа (далее по тексту -  КЭФ АГО).

Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке и от своего имени приобретает 
имущественные и личные неимущественые права, исполняет обязанности, выступает в 
качестве истца и ответчика в органах судебной власти в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Имеет самостоятельный баланс, круглую 
печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со 
своим наименованием.

Согласно Устава основной целью деятельности Учреждения является дошкольное 
образование, присмотр и уход за детьми.
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Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации 
предусмотренных федеральными законами, законами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами Ангарского 
городского округа в сфере образования -  осуществление образовательной деятельности 
по основным образовательным программам дошкольного образования.

Основным видом деятельности Учреждения, в соответствии с Уставом, является 
осуществление дошкольного образования.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 
предусмотренными в Уставе видами деятельности Учреждения формируется и 
утверждается Учредителем.

1.2. В проверяемом периоде Учреждение осуществляло образовательную 
деятельность на основании бессрочной лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 24.03.2016 серия 38Л01 № 0003405 (регистрационный № 9073), 
выданную Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

В соответствии с приложением № 1 (серия 38П01 № 0004311) к указанной 
лицензии на право ведения образовательной деятельности Учреждением могут 
оказываться услуги по дошкольному образованию.

1.3. В проверяемом периоде в Учреждении проверки надзорных органов не 
проводились, пояснение Заведующего Учреждением прилагается, приложение № 2.

На момент проведения проверки в Учреждении имеется:
Предписание Территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в Ангарском городском муниципальном образовании (далее по тексту -  
Роспотребнадзор) от 05.05.2018 № 15-01/74 (далее по тексту -  Предписание), со сроком 
исполнения Предписания 31.07.2019.

В целях контроля исполнения Предписания Роспотребнадзором проведена 
внеплановая выездная проверка, по результатам, которой составлен акт проверки от
25.09.2019 № 002505, вынесен протокол об административном правонарушении 
от 26.09.2019 №ЮЛ-359/19-15-01.

В ходе проверки исполнения акта проверки от 25.09.2019 № 002505 
Роспотребнадзора установлено:

Не исполнены:
- п. 1. не обеспечено наличие теневых навесов для защиты детей от солнца и 

осадков на территории групповых площадок № 2, № 3, № 4 корпуса № 1 Учреждения, в 
соответствии с п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13;

- п. 2. не восстановлена целостность асфальтового покрытия на территории 
корпуса № 1 Учреждения, в соответствии п. п. 3.8, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Асфальтовое полотно на территории корпуса № 1 разрушено, со значительными 
трещинами;

- п. 8. не оборудована местная вытяжная вентиляция над электроплитой на 
пищеблоке корпуса № 1 Учреждения, в соответствии с п . 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- п. 9. не проведен ремонт стен, оконных блоков, потолка в помещениях подвала, 
где расположены склад инвентаря, овощехранилище для хранения овощей в зимнее 
время, кастелянная, корпуса № 1 Учреждения, в соответствии с требованиями п. п. 5.1,
5.4, 5.5, 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На стенах помещений, коридора значительные участки разрушения, окрасочный 
слой отслоился, деревянные поверхности оконных рам расслоились с отставшим 
окрасочным слоем, требуется побелка потолка;
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- п. 13. не оборудована местная вытяжная вентиляция над электроплитой на 
пищеблоке корпуса № 2 Учреждения, в соответствии с требованиями п. 13.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Исполнен частично п.10 Предписания:
- проведен ремонт полов (заменен линолеум) в группах № 2, № 3 корпуса № 2 

Учреждения в декабре 2019 года за счет пожертвования денежных средств от 
АО «Ангарская нефтехимическая компания»;

- не проведен ремонт полов в музыкально-физкультурном зале (замена 
линолеума) корпуса № 2 Учреждения, в соответствии с требованиями п. 5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Линолеум неплотно прилегает к плинтусам, частично поврежден, 
с разошедшимися швами, что не позволяет проводить качественную влажную уборку 
полов.

Исполнен п. 6 Предписания:
- проведен ремонт полов, стен в основном цехе пищеблока, окраска стен в складе 

пищеблока корпуса № 1 Учреждения в соответствии с требованиями п. п. 5.1, 5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Полы отремонтированы (трещины залиты, проведена их 
покраска). Проведена замена поврежденной кафельной плитки на стенах, побелка 
потолка. Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.

Информационные письма от 08.02.2019 № 16, 08.02.2019 № 18, от 08.02.2019 
№ 17, от 16.01.2020 № 1, от 16.01.2020 № 2, от 16.01.2020 № 3, от 03.02.2021 № 16, на 
выделение денежных средств, для устранения замечаний Роспотребнадзора, 
Учреждением направлены в Управление образования ААГО.

С целью подтверждения исполнения (неисполнения, исполнения в не полном 
объеме) акта проверки Роспотребнадзора от 25.09.2019 № 002505, в Учреждении 
21.06.2021 осуществлен визуальный осмотр.

(Копии документов по проверкам надзорных органов, информационных писем, 
пояснение Заведующего Учреждением, акт визуального осмотра прилагаются, 
приложение № 2).

2, Документальное оформление капитального ремонта здания Учреждения.

Согласно Дополнительному соглашению от 17.11.2020 № 225/1 к Соглашению от
20.01.2020 № 225 о предоставлении субсидии на иные цели, размер субсидии на иные 
цели -  капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация) (далее по 
тексту -  субсидия) в общей сумме составил 68 251,11 руб., в том числе:

по отраслевому коду -  6 0701 0640100001 02 -  иные цели Учреждения;
по коду субсидии — 6 МБ 1 01 056 -  капитальный ремонт (в том числе проектно

сметная документация).
Срок перечисления (ежемесячно по мере потребности) Учреждению субсидии до

31.12.2020 -  в размере 68 251,11 руб.
В соответствии с Постановлением администрации АГО от 17.04.2018 № 495-па 

«Об осуществлении контроля производства работ по разработке проектно-сметной 
документации, капитальному ремонту и капитальному строительству объектов 
муниципальной собственности» (далее по тексту -  Постановление № 495-па) 
строительный и технический контроль выполнения работ по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия объемов, 
стоимости и качества выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, строительных норм и правил осуществляет муниципальное
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казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (далее по тексту -  МКУ
«СМХ»).

В 2020 году в рамках субсидии на иные цели по коду 6 МБ 1 01 056 
«Капитальный ремонт, в том числе проектно-сметная документация» Учреждением 
были заключены:

1. Договор от 03.02.2020 № 16 (далее по тексту -  Договор № 16) с Обществом с
ограниченной ответственностью «АнгараПроектМонтаж» (далее по тексту -  Подрядчик) 
на сумму 58 617,80 руб. (без учета НДС) на выполнение работ по разработке проектно
сметной документации (далее по тексту -  ПСД) на капитальный ремонт внутренней 
электроустановки здания Учреждения, расположенного по адресу: г. Ангарск,
квартал 182, д. 3, в объемах, предусмотренных техническим заданием от 10.01.2020 
№ 102, Локальным ресурсным сметным расчетом № 102/20.

Расположение объекта проектирования: основное здание Учреждения, г. Ангарск, 
182 квартал, дом 3.

Срок выполнения работ определен п. 3.1 Договора № 16 и составляет 30 
календарных дней со дня подписания Договора № 16.

При проверке Договора № 16 установлено несоответствие между собой условий 
Договора № 16 в части оплаты выполненных работ:

Согласно п. 4.3.3, п. 4.3 «Обязательства Заказчика» - Заказчик обязан перечислить 
денежные средства, в течение 15 работа дней, на оплату выполненных Подрядчиком 
Работ, в размере, предусмотренном настоящим Договором, на основании выставленного 
Подрядчиком счета, после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ 
формы КС-2;

В соответствии с п. 7.1 Договора № 16 оплата выполненных работ производится 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных 
работ (форма КС-2) по каждому виду выполненных работ.

В п. 17 Технического задания, указано: расчет производится на основании 
подписанного Акта выполненных работ в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
Акта выполненных работ.

В Договоре № 16, предметом которого является выполнение работ по разработке 
ПСД на капитальный ремонт внутренней электроустановки здания Учреждения, 
содержится ссылка на Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, который 
согласно Постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» относится к числу 
первичных документов по учету ремонтно-строительных работ.

Проектные работы сданы ООО «АнгараПроектМонтаж» и приняты Учреждением 
в соответствии с Актом на выполнение работ по разработке ПСД от 28.02.2020 № 39 и 
Актом сдачи-приемки научно-технической продукции от 28.02.2020 № 1 в общей сумме 
58 617,80 руб.

Работы по разработке ПСД на капитальный ремонт внутренней электроустановки 
здания Учреждения выполнены в полном объеме на общую сумму 58 617,80 руб.

Согласно предоставленным к проверке банковским документам, денежные 
расчеты с Подрядчиком по Договору № 16 произведены Учреждением на сумму 
58 617,80 руб. (платежное поручение от 25.03.2020 № 21620), задолженность по 
обязательствам отсутствует.

2. Договор от 21.10.2020 № 2/20 (далее по тексту -  Договор № 2/20) с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Ангарск СтройСтиль» (далее по тексту -
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Подрядчик.) на сумму 9 633,31 руб., (без учета НДС), на выполнение работ по ремонту 
подсобного помещения в здании Учреждения по адресу: г. Ангарск, 178 квартал, дом 17, 
в объемах, предусмотренных техническим заданием № 547, локальным ресурсным 
сметным расчетом № 547/20, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Согласно п. 7.1 Договора № 2/20 расчет за выполненные работы производится 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика на основании подписанного Акта о приемке выполненных работ 
(форма КС-2), счета-фактуры в течение 10 рабочих дней со дня подписания Акта о 
приемке выполненных работ (форма КС-2).

Место выполнения работ: корпус № 2 Учреждения, расположенного по адресу: 
г. Ангарск, 178 квартал, дом 17.

Срок выполнения работ определен п. 3.1 Договора и составляет 20 календарных 
дней со дня подписания Договора № 2/20.

По состоянию на 01.01.2021 исполнение Договора № 2/20 составило в сумме 
9 633,31 руб., что подтверждается предъявленным актом о приемке выполненных работ 
(форма КС-2) от 09.11.2020 № 1, Справкой о стоимости выполненных работ (форма 
КС-3) от 09.11.2020 № 1.

Работы по ремонту подсобного помещения корпуса № 2 Учреждения выполнены 
в полном объеме на общую сумму 9 633,31 руб.

Согласно предоставленным к проверке банковским документам, денежные 
расчеты с Подрядчиком по Договору № 2/20 произведены Учреждением на сумму 
9 633,31 руб. (платежное поручение от 08.12.2020 № 106565), задолженность по 
обязательствам отсутствует.

Всего Учреждением в 2020 году на выполнение работ по разработке проектно
сметной документации на капитальный ремонт внутренней электроустановки здания 
Учреждения, капитального ремонта подсобного помещения принято обязательств 
(заключено договоров), фактически выполнено работ и оплачено Подрядчикам в рамках 
субсидии на иные цели -  капитальный ремонт на общую сумму 68 251,11 руб.

(Копии Соглашения от 20.01.2020 № 225, дополнительного соглашения от
17.11.2020 № 225/1, договоров от 03.02.2020 № 16, от 21.10.2020 № 2/20, актов о 
приемке выполненных работ (формы КС-2), справок о стоимости выполненных работ 
(формы КС-3), актов, выписок из лицевого счета прилагаются, приложение № 3).

3. Законность, достоверность и эффективность движения денежных средств и 
своевременность, полнота и точность отражения операций на счетах 
бухгалтерского учета.

Расходы на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт внутренней электроустановки здания Учреждения, капитального 
ремонта подсобного помещения корпуса № 2 Учреждения в бюджетном учете отражены 
в полном объеме, в том отчетном периоде, к которому они относятся. Информация о 
проведении капитального ремонта в корпусе № 2 Учреждения в карточке учета 
нефинансовых активов отражена.

Согласно Отчета об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (форма по ОКУД 0503737) «Субсидии на иные цели» по 
состоянию на 01.01.2021:

Утверждено плановых назначений на закупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 
68 251,11 руб.;

Перечислено на лицевой счет Учреждения - 68 251,11 руб.;
Исполнено плановых назначений через лицевые счета - 68 251,11 руб.;
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Остаток субсидии по состоянию на 01.01.2021 -  0,00 руб.
Оплата обязательств по капитальному ремонту произведена через лицевой счет 

Учреждения по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества" при осуществлении 
капитального ремонта имущества, по статьям расходов классификации операций 
сектора государственного управления:

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 9 633,31 руб.;
- 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 58 617,80 руб.
Всего Учреждением в 2020 году оплачено в общей сумме 68 251,11 руб.
(Копии отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности по состоянию на 01.01.2021 (форма 0503737), инвентарной карточки учета 
нефинансовых активов № 00093, прилагаются, приложение № 4).

4. Проверка соответствия объемов выполненных ремонтно-строительных 
работ, указанных в актах о приемке выполненных работ.

В ходе выборочной контрольной проверки соответствия объемов выполненных 
работ в Учреждении, в соответствии с предъявленными актами в 2020 году в 
Учреждении установлено:

4.1. По Договору от 03.02.2020 № 16, заключенному с Обществом с ограниченной 
ответственностью «АнгараПроектМонтаж» на выполнение ПСД на капитальный ремонт 
внутренней электроустановки здания Учреждения, расположенного по адресу: г. 
Ангарск, квартал 182, д. 3 проведена проверка проектно -  сметной документации, в ходе 
которой установлено:

В соответствии с п. 1.1, п. 1.2 Договора № 16 обязательством Подрядчика является 
выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт внутренней 
электроустановки здания Учреждения, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 
182, д. 3 в соответствии с Техническим заданием от 10.01.2020 № 102, требованиями 
действующих строительных норм и правил, требованиям пожарной безопасности и 
санитарных норм, сдать результат выполненных работ Заказчику в присутствии 
представителей МКУ «СМХ».

Согласно Техническому заданию от 10.01.2020№ 102:
- п. 5 «Вид документации» документацией является:
1. рабочая документация;
- п. 9 «Требования к составу проектной документации» - Проектная документация 

должна содержать разделы:
1. Пояснительная записка;
2. Система электроснабжения, в составе силового электрооборудования, 

внутреннего электрического освещения;
3. Сметная документация на капитальный ремонт, включая разделы на 

демонтажные работы, пуско-наладочные работы, вывоз мусора, возврат металла, 
утилизация ртутьсодержащих ламп и т.п.;

- п. 12 «Требования к сметной документации» - сметы предоставить в бумажном и 
электронном виде, тип файла «Excel» и «Гранд-смета»

- п. 13 «Требования к сдаче проектно-сметной документации» - Подрядчик 
должен выполнить проектную документацию в масштабе 1:100 в 4-х экземплярах на 
бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.

Сметы предоставить на бумажном носителе в 4 - экземплярах и в электронном 
виде, тип файла Excel и «Гранд-смета».
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В нарушение п.13 Технического задания от 10.01.2020 № 102, являющемуся 
приложением № 1 к Договору № 16, рабочая документация в электронном виде в 
формате PDF отсутствует, в связи с чем, к проверке Учреждением представлена на 
бумажном носителе.

Согласно пояснения заведующего Учреждением Першиной И.А. «...при 
завершении работ, Подрядчиком была представлена рабочая документация на 
бумажном носителе, не было проверено наличие в электронном виде, в связи с тем, что 
недостаточно было изучено Техническое задание к договору в части приема рабочей 
документации».

В ходе проведения проверки Подрядчиком, 22.06.2021, предоставлена рабочая 
документация на электронном носителе.

Сметная документация Учреждением к проверке представлена на бумажном 
носителе и в электронном виде.

Локальный ресурсный сметный расчет № 223/20 рассчитан на общую сумму 
1 314 295,20 руб. с НДС и состоит из 3 разделов: демонтажные работы, монтажные 
работы, пуско-наладочные работы. Локально сметный ресурсный расчет № 223/20 
согласован представителями МКУ «СМХ».

В ходе контрольной проверки соответствия объема выполненных работ на 
выполнение ПСД на капитальный ремонт внутренней электроустановки здания 
Учреждения нарушений не установлена, замечания устранены в ходе проверки.

4.2. По Договору от 21.10.2020 № 2/20, заключенному с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Ангарск СтройСтиль» в ходе проверки соответствия 
объемов выполненных ремонтных работ подсобного помещения в корпусе № 2 
Учреждения, расположенного по адресу: г. Ангарск, 178 квартал, дом 17, в соответствии 
с предъявленным актом о приемке выполненных работ от 09.11.2020 № 1 (далее по 
тексту -  КС - 2 от 09.11.2020 № 1), осуществлен выборочный контрольный визуальный 
осмотр ремонтных работ.

В ходе визуального осмотра установлено:
- Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по сборным 

конструкциям потолков, подготовленным под окраску -  7,02 м2, позиция № 6 КС -  2 от
09.11.2020 № 1, работы выполнены;

- окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее 
окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % - 27,1 м2, 
позиция № 7 КС -  2 от 09.11.2020 № 1, работы выполнены;

- простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой 
старой краски до 35 %/ откосы -  1,56 м2, позиция № 8 КС -  2 от 09.11.2020 № 1, работы 
выполнены.

На скрытые работы имеются Акты освидетельствования скрытых работ.

При выборочной проверке соответствия объемов выполненных ремонтно- 
строительных работ, указанных в акте о приемке выполненных работ в 2020 году 
нарушений не выявлено.

(Пояснение заведующего Учреждением Першиной И.А., Акт визуального 
осмотра, фотоматериал прилагаются, приложение № 5).

Информация о результатах контрольного мероприятия:

В ходе контрольного мероприятия - тематической проверки по вопросу 
«Расходование средств на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
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АГО за 2020 год» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 8 нарушений и замечаний не установлено.

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы 

Главный специалист
ОВМФК КЭФ ААГО 22.06.2021 Г.В. Костюшина

(должность) (дата) (подпись) (инициалы и фамилия)(дата) (инициалы и фамилия)

Акт выездн “ (ревизии) получил

фамилия, имяхвАсство (при наличии) руководителя об:фамилия, имя» -еля обтдасга контроля (его уполномоченного представителя), получившего 
документ, дата, подпись)


