
Информация о результатах проверки 

 

27.02.2023  
 

КСП Калининграда завершила проверку законности и эффективности 

использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии, соблюдения 

условий соглашения о предоставлении субсидии, договора на выполнение работ по 

объекту: «Благоустройство дворовой территории МКД № 71-77, 79-85 по ул.1812 года, 

№ 52- 58 по ул. Литовский вал». 

Объем проверенных средств - 10 879 539,86 руб. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 

КГХиС);  

- получатель субсидии, заказчик: общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ-29»; 

- технический заказчик - муниципальное казенное учреждение города 

Калининграда «Калининградская служба заказчика» (далее - МКУ «КСЗ»). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий
1
 субсидии из бюджета 

городского округа «Город Калининград» предоставляются управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным и иным специализированным потребительским кооперативам 

(получатели субсидий), осуществляющим управление многоквартирными домами, 

расположенными на дворовой территории, в целях возмещения затрат (части затрат) на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный 

перечень объектов благоустройства муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город Калининград», на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между КГХиС и получателем 

субсидии. 

Согласно условиям Соглашения о предоставлении субсидии, договора подряда 

ООО «ЖЭУ-29» и МКУ «КСЗ» обязаны осуществлять контроль за целевым 

использованием субсидии, качеством выполненных работ, соответствием работ, 

применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, 

технических условий и других нормативных документов.  

В результате ненадлежащего исполнения Порядка предоставления субсидии, 

соглашения о предоставлении субсидии, условий договора подряда при выполнении 

работ по благоустройству дворовой территории МКД  № 71-77, 79-85 по ул. 1812 года, 

№ 52- 58 по ул. Литовский вал допущено неэффективное использование средств 

субсидии в сумме 397 965,00 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику 

некачественно выполненных работ: 

- по устройству покрытий из тротуарной плитки; 

- по устройству бортовых камней; 

- по подготовке почвы и устройству газонов. 
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 Порядок предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий (объектов), расположенных в границах городского округа «Город 

Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

07.08.2017 № 1206. 
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По результатам контрольного мероприятия в МКУ «КСЗ» внесено представление 

о необходимости обеспечить устранение некачественно выполненных работ. 

Представление находится на контроле КСП Калининграда. 


