
Информация  

об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу 

целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных 

средств при проведении реконструкции моста «Высокий» через  

реку Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в городе Калининграде 

в 2017 году 

 

03 сентября 2018 года                                                                     г. Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 1 подраздела 2.1 раздела 2 плана работы 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 

2017 год, пунктом 2 подраздела 2.1 раздела 2 плана работы Контрольно-

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

обращением прокуратуры города Калининграда от 15.05.2018 № 714ш-2018  

провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного, 

эффективного использования бюджетных средств при проведении 

реконструкции моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской 

(мост № 4) в городе Калининграде в 2017 году. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, 

эффективного использования бюджетных средств при проведении 

реконструкции моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской 

(мост № 4) в городе Калининграде в 2017 году. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и 

строительства администрации городского округа «Город Калининград»; 

- муниципальный заказчик: МКУ «УКС». 

 

Объем проверенных средств: 928 892 017, 26 руб. 

 

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

В результате ненадлежащего контроля МКУ «УКС» за качеством работ 

при реконструкции моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской 

(мост № 4) в городе Калининграде допущено неэффективное использование 

бюджетных средств в сумме 4 396 379 руб., выразившееся в приемке и 

оплате генеральному подрядчику ЗАО «АБЗ-Дорстрой» некачественно 

выполненных работ: 

- по устройству кирпичной кладки устоев моста; 

- по устройству облицовки лестничных маршей; 

- по устройству облицовки устоев моста из гранитных плит; 

- по устройству монолитных частей подпорных стенок; 

- по устройству железобетонных ограждений проезжей части; 



- по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия; 

- по окраске металлических ограждений проезжей части; 

- по устройству бортовых камней; 

- по устройству покрытия тротуара из плитки; 

- по благоустройству прилегающей территории. 

 

В период проведения контрольного мероприятия генеральным 

подрядчиком ЗАО «АБЗ-Дорстрой» устранены нарушения на сумму 

4 131 750 руб. (акт осмотра от 27.06.2018). Итого сумма неэффективного 

использования бюджетных средств составила 264 629 руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «УКС» 

направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» от 26 июля 2018 года № 12-2018/С о необходимости 

принять меры: 

- по устранению некачественно выполненных работ по устройству 

верхнего слоя асфальтобетонного покрытия; 

- по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 03 сентября 2018 года. 

 
 

 

 

 


