
Информация 

о результатах проверки целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по 

капитальному ремонту крыши МКД № 34-42 и замене входных дверей в 

подъезды № 34, 40, 42 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде.                       

                                                                    

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 17 раздела 2 плана работы на 2018 год, пункта 7 

раздела 2  плана работы на 2019 год, приказа заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» от 

02.11.2018 № 24 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного использования бюджетных средств при 

проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту крыши МКД № 34-42 и 

замене входных дверей в подъезды № 34, 40, 42 по ул. Парковая аллея в г. 

Калининграде.                        

Объекты контрольного мероприятия:  

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- муниципальное казенное учреждение городского округа «Город 

Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (МКУ «КР 

МКД»); 

- общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО 

«Стройсервис»).  

Объем проверенных средств: 1 855 953  руб. 

 

В результате ненадлежащего контроля МКУ «КР МКД» за выполнением 

работ по муниципальному контакту от 04.05.2018 № 0335300000218000148-

0510702-01  допущено: 

1. Неправомерное   использование бюджетных средств в сумме 153 421 

руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО  «Стройсервис» 

завышенных объемов работ и материалов, непримененных материалов. 

2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме  44 101 руб.,  

выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Стройсервис» 

некачественно выполненных работ. 

3. Нарушение  Федерального  закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.1. Нарушение  подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона  № 44-

ФЗ: 

- отсутствие соглашения сторон муниципального контракта от 04.05.2018                        

№ 0335300000218000148-0510702-01 об изменении не более чем на 10 % 

объемов работ и уменьшении цены контракта: 

- изменение существенных условий муниципального контракта от 

04.05.2018   № 0335300000218000148-0510702-01 в части изменения объемов 
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работ более чем на 10%,  изменение видов работ, исключение отдельных видов 

работ. 

3.2. Нарушение пункта 8 части 2 статьи 103 и части 9 статьи 94 Закона      

№ 44-ФЗ: 

- отсутствие в единой информационной системе информации об изменении 

контракта с указанием условий контракта, которые были изменены. 

 

После проведения контрольного мероприятия МКУ «КР МКД» 

документально обоснованы объемы и стоимость выполненных работ на сумму 

27 886  руб., общая  сумма неправомерно использованных бюджетных средств 

составила 125 535 руб.  

 Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»  

25.03.2019. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес  МКУ «КР МКД» 

направлено представление от 28.03.2019 № 03-2019/С о необходимости принять 

меры: 

-  по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств в размере 125 535 руб.; 

- по устранению некачественно выполненных работ, а также  устранению 

причин и условий выявленных нарушений; 

- по усилению контроля за соблюдением нормативных требований при 

осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, не допускать 

нарушений норм Федерального  закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 


