
Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия 
 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 11 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела 

контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2017 году капитального 

ремонта крыши, ремонта теплового пункта, системы водоснабжения и 

канализации здания МАДОУ ЦРР детский сад № 101 по адресу: 236040, г. 

Калининград, ул. Пролетарская, 64, ул. Соммера, 27а. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, 

эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2017 

году капитального ремонта крыши, ремонта теплового пункта, системы 

водоснабжения и канализации здания МАДОУ ЦРР детский сад № 101 по 

адресу: 236040, г. Калининград, ул. Пролетарская, 64, ул. Соммера, 27а. 

 

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- получатель субсидии, заказчик: МАДОУ ЦРР детский сад № 101.  

 

Объем проверенных средств: 2 220 337 руб. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что 

МАДОУ ЦРР детский сад № 101 допущено:  

1. Неправомерное использование бюджетных средств, выразившееся в 

приемке и оплате подрядчику ООО «Небо над Городом» завышенных 

объемов работ и материалов в сумме 312 564 руб.;  

2. Неэффективное использование бюджетных средств в общей сумме 

29 765 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Небо над 

Городом» некачественно выполненных работ: 

- по закреплению деревянных конструкций стропильных ног 

шпильками; 

- по установке ухватов при устройстве водосточной системы. 

3. Фановые стояки выведены в подкровельное пространство, вследствие 

чего на поверхности стропильных ног, находящихся над фановыми стояками, 

образовались плесень и грибок, а также обильное количество конденсата на 

поверхности гидроизоляционной пленки. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 02 апреля 2018 года. 

 



По результатам контрольного мероприятия в адрес МАДОУ ЦРР 

детский сад № 101 направлено представление Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» от 09 апреля 2018 года № 5-2018/С 

о необходимости принять меры: 

- по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств в размере 312 564 руб.; 

-  по устранению некачественно выполненных работ; 

- по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


