
Информация  

по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2016-2017 годах 

капитального ремонта крыши МКД № 19-19в по ул. Черепичной  

в г. Калининграде 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 10 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 год, приказом 

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» от 27.08.2018г. № 15 провела контрольное мероприятие по 

вопросу целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных 

средств при проведении в 2016-2017 годах капитального ремонта крыши 

МКД № 19-19в по ул. Черепичной в г. Калининграде. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

- комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

- МКУ «КР МКД»; 

- ООО «УК Старый Город». 

 

Объем проверенных средств: 4 660 734 руб. 53 коп. 

 

По итогам контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 297 678 

руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО СК 

«Стандарт» завышенных объемов работ и материалов. 

2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 753 395 

руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО СК 

«Стандарт» некачественно выполненных работ. 

3. Нарушения в части ведения исполнительной документации. 

 

Согласно платежному поручению от 15.11.2018 № 2168 подрядчиком 

ООО СК «Стандарт» возвращены в бюджет неправомерно полученные 

бюджетные средства в сумме 63 769 руб. 

Нарушения в части некачественно выполненных работ на сумму 753 395 

руб. устранены (акт осмотра КСП от 13.11.2018).  

МКУ «КР МКД» представило в Контрольно-счетную палату городского 

округа «Город Калининград» недостающую исполнительную документацию 

и проинформировало о том, что часть исполнительной документации на 

момент проведения проверки была утеряна и впоследствии восстановлена 

подрядчиком. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден ВРИП 



председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 22 ноября 2018 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КР МКД» 

направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» от 28 ноября 2018 года № 18-2018/С о необходимости 

принять меры: 

- по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств в размере 233 909 руб.; 

- по обеспечению огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения МКД № 19-19в по ул. Черепичной в г. Калининграде 

в соответствии с действующим законодательством.  

 

В адрес ООО «УК Старый Город» направлено предписание Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград» от 06 декабря 2018 

года № 5-2018/С, которым предписывается вернуть в бюджет городского 

округа «Город Калининград» денежные средства в размере 233 909 руб. в 

срок до 09 января 2019 года. 

 

 
 


