
Информация по результатам проведения контрольного мероприятия 
«Проверка целевого, правомерного и эффективного использования 
бюджетных средств в 2014 и 2015 году при проведении ремонтно-
строительных работ в МАОУ СОШ №4 по ул. К. Маркса 65, в г. 
Калининграде в рамках реализации ведомственной целевой программы: 

1) "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-
гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования 
и молодежной сферы Калининграда" на 2014 год; 

2) "Обеспечение требований комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах" 

 
На основании плана работы Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград» на 2015 год проведена проверка по вопросу 
целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств 
в 2014 и 2015 году при проведении ремонтно-строительных работ в МАОУ 
СОШ №4 по ул. К. Маркса 65, в г. Калининграде в рамках реализации 
ведомственной целевой программы. 

Общий объем проверенных средств бюджета составил 2195,0 тыс. 
рублей. 

Выявлено неправомерное направление средств субсидии в сумме 463,9 
тыс. руб., а также неэффективное использование средств субсидии в сумме 
18,1 тыс. руб. 

При выполнении работ по ремонту дренажной системы здания МАОУ 
СОШ №4 и восстановлению асфальтового покрытия МАОУ СОШ №4 в г. 
Калининграде Заказчиком (МАОУ СОШ №4) произведено неправомерное 
направление средств субсидии в общей сумме 463,9 тыс. рублей (без НДС), 
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику 
(ООО "Строительная Компания Рост»): 

- за завышение объемов работ; 
- за фактически не выполненные виды работ; 
- за завышение стоимости работ и материалов; 
Подрядчиком (ООО «Строительная Компания Рост») незаконно 

получены средства субсидии в сумме 463,9 тыс. рублей (без НДС), в 
результате чего Заказчиком (МАОУ СОШ №4) допущены избыточные 
расходы, приведшие к причинению ущерба бюджету в указанной сумме. 

 При выполнении работ по ремонту дренажной системы здания МАОУ 
СОШ №4 и восстановлению асфальтового покрытия МАОУ СОШ №4 в г. 
Калининграде Заказчиком (МАОУ СОШ №4) произведено неэффективное 
использование средств субсидии в общей сумме 18,1 тыс. рублей (без НДС), 
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику 
(ООО "Строительная Компания Рост») за услуги строительного контроля; 

 



По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой вынесено представление директору МАОУ СОШ №4 Виноградову 
М.В.  для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.  

 
 


