
Информация 
по результатам контрольного мероприятия  

совместно с Каширской городской прокуратурой в части исполнения 
Концессионного соглашения № 42/13 от 05.12.2017г. в 2021 году и по 

состоянию на 01.04.2022г., с учетом проведения анализа законности и 
обоснованности финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» за 2021 год и 1 квартал 2022 
года. 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Кашира на 2022 год, утвержденного распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2021г. № 
26рд  (с изменениями от 24.05.2022 №13рд); 

Соглашение о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной 
палатой городского округа Кашира и Каширской городской прокуратурой; 

предложение Каширской городской прокуратуры исх.№7-19-2022 от 
24.05.2022г. «Об организации совместной проверки исполнения 
Концессионного соглашения № 42/13 от 05.12.2017г. в 2021 году и по 
состоянию на 01.04.2022г., с учетом проведения анализа законности и 
обоснованности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура Кашира» за 2021 год и 1 квартал 2022 года»;  

требования в адрес ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» №7-
19-2022 от 24.05.2022г., №Вн-20460016-119-22/540-20460016 от 02.06.2022г., 
№7-17-2022 от 09.06.2022,  Вн-20460016-151-22/-20460016 от 16.06.2022,  
Исуб-20460016-510-22/-20460016 от 24.06.2022 в соответствии со ст.ст.6, 22 
ФЗ «О прокуратуре РФ», подписанные заместителем Каширского городского 
прокурора Р. А. Головачевым; 

распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира от 24.05.2022 № 14рд «О проведении контрольного 
мероприятия в ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»; 

программа проведения контрольного мероприятия от 24.05.2022г. 
Контрольное мероприятие проведено контрольной группой в составе: 
Руководитель контрольного мероприятия: 
Заместитель Каширского городского прокурора – Головачев Руслан 

Александрович. 
Ответственные исполнители контрольного мероприятия: 
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира - 

Илюшина Татьяна Геннадьевна; 
Помощник Каширского городского прокурора – Елисеева Мария 

Геннадьевна. 
Объект контрольного мероприятия:  ООО «Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира». 
Проверяемый период: 2021 год – 1 квартал 2022 года. 



Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 июня по 31 июля 
2022 года. 

 
1. Установлено нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В актах сдачи-приемки 

работ, согласно договора №04/18-888-1-01197 от 10.01.2018г. на возмездное 
оказание услуг, отсутствует информация, которая должна соответствовать 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, где отражена вся информация, 
касающаяся перечня видов оказания услуг. 

2. Установлено нарушение несоблюдения требования государственной 
регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, 
ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения за 
исключением земельных участков - использование имущества, находящегося 
в собственности муниципальных образований Московской области, без 
надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных 
норм и правил эксплуатации и содержания указанного имущества. Статья 1 
Федерального закона от 13 июля 2015г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (с 01.01.2017). 

Отсутствует регистрация ограничения в ЕГРН в рамках 
Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных в границах муниципального образования «Городской округ 
Кашира Московской области» №42/13 от 05.12.2017г., на объекты: 

- теплотрасса-1, расположенная по адресу: Московская область, г. 
Кашира, ул. Горького, д.26/28; 

- вышка наружного освещения котельной, расположенная по адресу: 
Московская область, Каширский район, д. Ледово, ул. Парковая (у д.2а) 
(вблизи котельной). 

Выводы:  
В ходе контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 
1. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 нарушение, 
количество случаев – 1. 

2. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 1 нарушение, количество случаев – 2. 

По результатам контрольного мероприятия составлены: 
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия № 2 от 29.07.2022г. 
- 1 представление (№ 4 от 15.08.2022 – исх. № 157 от 15.08.2022) с 

количеством требований - 2; 
- 1 отчет по результатам контрольного мероприятия от 09.08.2022г. 
Возражения или замечание руководителя или иных 

уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия 
по результатам контрольного мероприятия. 

В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после 
окончания контрольного мероприятия и формирования отчета по 




	Основание для проведения контрольного мероприятия:
	13 сентября 2022г.

