
Информация о результатах проверок, 

 проведенных в Управлении капитального строительства  

Администрации города Юрги за 2020 год. 

       

№ 

п/п 

Орган контроля Основание 

проведения 

проверки 

Форма, метод и 

вид 

контрольного 

мероприятия 

Проверяемый 

период 

Предмет проверки Результаты 

проверки 

1. Управления 

Федерального 

казначейства по 

Кемеровской области – 

Кузбассу 

п.45 Плана 

контрольных 

мероприятий 

камеральная 

проверка 

01.01.2019-

31.12.2020 

использование средств 

государственной корпорации – 

Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, 

предоставленных для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда и модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры в 

рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

Акт проверки от 

25.12.2020 

ИКМ 2020-

ПК.000.2045- 

3900.024. 

2.  ЮГСНД п.1 Плана 

проверки от 

07.12.2020 

плановая 01.01.2019- 

11.01.2021 

соблюдение требований 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Акт № 01/2021 от 

10.02.2021 

3 Межрайонная ИФНС 

России № 7          по 

Кемеровской области   

требование от 

18.08.2020           

№ 2246 

камеральная 

налоговая 

проверка 

01.04.2020-

30.06.2020 

расчет по страховым взносам за 6 

месяцев, квартальный 2020 

предоставлена 

информация и 

документы в 

установленный 

срок  

4 Межрайонная ИФНС 

России № 7          по 

Кемеровской области   

требование от 

07.07.2020           

№ 1840 

камеральная 

налоговая 

проверка 

01.01.2016-

31.12.2018 

проверка касаемо деятельности 

ООО «СТРОЙСЕРВИСПЛЮС» 

предоставлена 

информация и 

документы в 



установленный 

срок  

5 Межрайонная ИФНС 

России № 7          по 

Кемеровской области   

требование от 

28.08.2020           

№ 2348 

камеральная 

налоговая 

проверка 

01.01.2019-

31.12.2019 

проверка касаемо деятельности 

ООО СЗ ИСК 

«СТРОЙИНДУСТРИЯ» 

предоставлена 

информация и 

документы в 

установленный 

срок  

6 Межрайонная ИФНС 

России № 7          по 

Кемеровской области  

   

   

требование от 

03.07.2020           

№ 1824 

камеральная 

налоговая 

проверка 

01.01.2020-

31.03.2020 

расчет по страховым взносам за 3 

месяца, квартальный 2020 

предоставлена 

информация и 

документы в 

установленный 

срок 

7 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ З/87-2020 

внеплановая 

проверка 

02.12.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона № 0139300007220000380 

«Приобретение в муниципальную 

собственность жилых помещений 

путем инвестирования в 

строительство многоквартирного 

жилого дома для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда» нарушений требований ФЗ 

№ 44-ФЗ 

 

Решение 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе             
Исх. № 08/10485 

от 09.12.2020 

8 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

внеплановая 

проверка 

28.01.2021 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7533 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              



обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/31-

1459/2020 

9 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/31-

1458/2020 

внеплановая 

проверка 

11.09.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7534 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              

10 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

внеплановая 

проверка 

07.09.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7486 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              



нужд»               

№ 042/06/31-

1443/2020 

11 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/31-

1460/2020 

внеплановая 

проверка 

11.09.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7535 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              

12 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/31-

1445/2020 

внеплановая 

проверка 

08.09.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7485 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              



13 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/31-

1457/2020 

внеплановая 

проверка 

11.09.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7532 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              

14 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/31-

1444/2020 

внеплановая 

проверка 

07.09.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/7486 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              

15 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

внеплановая 

проверка 

15.07.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

 

Решение№08/6208 

по результатам 

внеплановой 



Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/33-

1088/2020 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              

16 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ 042/06/110.2-

673/2020 

внеплановая 

проверка 

13.05.2020 действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона нарушений требований 

ФЗ № 44-ФЗ 

 

Решение№08/4266 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 

системе              

17 Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Кемеровской области 

по контролю в сфере 

закупок 

ст. 99 

Федерального 

Закона № 44 - 

ФЗ от 

05.04.2013г. «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

внеплановая 

проверка 

02.12.2020г. действия заказчика – Управления 

капитального строительства 

Администрации г. Юрги при 

проведении электронного 

аукциона № 0139300007220000376 

«Приобретение в муниципальную 

собственность жилых помещений 

путем инвестирования в 

 

Решение 

по результатам 

внеплановой 

проверки 

соблюдения  

Закона о 

контрактной 



работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд»               

№ З/87-2020 

строительство многоквартирного 

жилого дома для переселения 

граждан из аварийного жилищного 

фонда» нарушений требований ФЗ 

№ 44-ФЗ 

системе             
Исх. № 08/10484 

от 09.12.2020 

 


