
Информация по результатам проведения контрольного 
мероприятия «Проверка целевого, правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств МКУ "КР МКД" при выполнении в 
2014 году капитального ремонта многоквартирного дома №1-1 "а" по ул. 
Р. Люксембург в городе Калининграде». 
 

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград» на 2016 год проведена проверка по вопросу 
целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств 
МКУ "КР МКД" при выполнении в 2014 году капитального ремонта 
многоквартирного дома № 1-1 "а" по ул. Р. Люксембург в городе 
Калининграде». 

Общий объем проверенных средств бюджета составил 2600,420 тыс. 
рублей, установлены нарушения на общую сумму 439,639 тыс. рублей. 

Выявлено неправомерное направление средств субсидии в сумме 
217,241 тыс. руб. (в т.ч. НДС 33,139 тыс. руб.),  а также неэффективное 
использование средств субсидии в сумме 222,398 тыс. руб. 

При выполнении работ по капитальному ремонту  МКД   № 1-1 «а» по 
ул. Р. Люксембург  в городе Калининграде  Заказчиком (ООО «Управляющая 
Компания Старый Город») произведено неправомерное направление средств 
субсидии в общей  сумме  217,241 тыс. рублей  (в том числе НДС 33,139 тыс. 
рублей), выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате 
Подрядчику (ООО СК «Стандарт»)  за невыполненные объемы работ, а 
Подрядчиком (ООО СК «Стандарт») незаконно получены средства субсидии 
в сумме 217,241  тыс. рублей (в том числе НДС в сумме 33,139 тыс. рублей), 
в результате чего Заказчиком (ООО «Управляющая Компания Старый 
Город»)  допущены избыточные расходы, приведшие к причинению ущерба 
бюджету в указанной сумме. 

При выполнении работ по капитальному ремонту  МКД   № 1-1 «а» по 
ул. Р. Люксембург  в городе Калининграде  Заказчиком (ООО «Управляющая 
Компания Старый Город») допущено неэффективное использование средств 
субсидии в общей сумме 222,398 тыс. рублей, выразившееся в 
некачественном выполнении Подрядчиком (ООО СК «Стандарт») работ на 
указанную сумму. 

 По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой вынесено представление директору МКУ "КР МКД" С.Б. Русовичу 
для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков. Информация по результатам проверки направлена 
генеральному директору ООО «Управляющая компания Старый город» и 
директору МКУ "КР МКД" С.Б. Русовичу. 
 

 
 


