
Информация 
по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при выполнении работ по содержанию и 

ремонту детских игровых и спортивных площадок в г. Калининграде в 

рамках муниципального контракта № 33/2018 от 30.03.2018, заключенного 

между МКУ «КСЗ» и ООО «СавГрад» 
 

05 февраля 2019 года                                                                       г. Калининград 

 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктами 15, 15.1 раздела 2 плана работы Контрольно-

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

пунктами 13, 13.6 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» на 2019 год, приказом председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» от 

21.09.2018г. № 20 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, 

правомерного, эффективного использования бюджетных средств при 

выполнении работ по содержанию и ремонту детских игровых и спортивных 

площадок в г. Калининграде в рамках муниципального контракта № 33/2018 

от 30.03.2018, заключенного между МКУ «КСЗ» и ООО «СавГрад». 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

- комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

- МКУ «КСЗ». 

 

Объем проверенных средств: 3 521 986 руб. 23 коп. 

 

По итогам контрольного мероприятия установлено: 

 

1. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 

1 050 097,30 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО 

«СавГрад» невыполненных объемов работ по содержанию и ремонту 

детских игровых и спортивных площадок в г. Калининграде. 

После проведения контрольного мероприятия выполнено и 

документально подтверждено работ на сумму 748 530,70 руб. 

Итоговая сумма неправомерно использованных бюджетных средств, 

подлежащая возврату в бюджет городского округа «Город 

Калининград», составила 301 566,60 руб. 

 

2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 

189 108,60 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО 

«СавГрад» некачественно выполненных работ. 

 



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 23 января 2019 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КСЗ» 

направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» от 04 февраля 2019 года № 01-2019/С о 

необходимости: 

- обеспечить возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» 

неправомерно использованных бюджетных средств в размере 301 566,60 

руб.; 

- принять меры по устранению некачественно выполненных работ.  

 

 

 
 


