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Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

14 июня 2019 г.                                                                                                        г. Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – 

Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 10.3  раздела 2 «Контрольные 

мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год,  приказом 

председателя Контрольно-счетной палаты от 20 февраля 2019 года № 4 провела 

контрольное мероприятие по вопросу  целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному 

ремонту здания (утепление фасада)  МАДОУ ЦРР д/с № 101 по адресу: г. Калининград, ул. 

Генерала Соммера, 27а.  

Объекты контрольного мероприятия:  

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию  

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- получатель субсидии, заказчик: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад 

№ 101 (МАДОУ ЦРР д/с № 101); 

- подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «КПК СТРОЙ» (ООО «КПК 

СТРОЙ»). 

Объем проверенных средств:  2 332 134 руб. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения в части 

ведения исполнительной документации: 

- нарушение  Порядка ведения общего и (или)  специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 

12.01.2007 № 7, условий договора подряда от 18.06.2018 № 44, выразившееся в отсутствии  

раздела 5 «Сведения о строительном контроле в процессе капитального ремонта объекта 

капитального строительства»   и раздела 6  «Перечень исполнительной документации при  

капитальном  ремонте объекта капитального строительства» в  общем  журнале работ; 

- нарушение Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемым к актам освидетельствования скрытых работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, условий договора подряда 

18.06.2018  № 44, выразившееся в отсутствии акта освидетельствования скрытых работ на 

выполнение работ по гидроструйной очистке бетонных поверхностей (поз. 12 акта КС-2 от 

07.09.2018 № 1).  

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»  10.06.2019. 

МАДОУ ЦРР д/с № 101  направлено информационное письмо    о недопустимости 

приемки и оплаты работ без надлежаще оформленной исполнительной документации. 

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты                                                                                   Е.С. Дорохина 


