
Информация  

по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при выполнении в 2017 году работ по 

благоустройству дворовых территорий МКД ул. Клиническая, 6-12, ул. 

Клиническая, 14, ул. Фрунзе, 17-21, ул. 9 Апреля, 5, ул. 9 Апреля, 7 

 в г. Калининграде 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 15 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 выполнении в 2017 году работ по 

благоустройству дворовых территорий МКД ул. Клиническая, 6-12, ул. 

Клиническая, 14, ул. Фрунзе, 17-21, ул. 9 Апреля, 5, ул. 9 Апреля, 7 в г. 

Калининграде. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, 

эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2017 

году работ по благоустройству дворовых территорий МКД ул. Клиническая, 

6-12, ул. Клиническая, 14, ул. Фрунзе, 17-21, ул. 9 Апреля, 5, ул. 9 Апреля, 7 

в г. Калининграде. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»; 

- плательщик субсидии, технический заказчик: МКУ «КР МКД»; 

- получатель субсидии, заказчик: ООО «МКД Сервис».  

 

Объем проверенных средств: 14 701 676, 55 руб. 

 

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее: 
 

В результате ненадлежащего контроля МКУ «КР МКД» за качеством 

работ по благоустройству дворовых территорий МКД ул. Клиническая, 6-12, 

ул. Клиническая, 14, ул. Фрунзе, 17-21, ул. 9 Апреля, 5, ул. 9 Апреля, 7 в г. 

Калининграде допущено неэффективное использование бюджетных средств 

в общей сумме 1 347 677 руб., выразившееся в приемке заказчиком ООО 

«МКД Сервис» и оплате подрядчику ООО «ЭконСтрой» некачественно 

выполненных работ: 

- по устройству асфальтобетонного покрытия; 

- по устройству покрытия из тротуарной плитки; 

- по устройству бортового камня; 

- по регулировке горловин колодцев; 

- по подготовке почвы для устройства газона; 

- по устройству фундаментов под спортивное оборудование.  



Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 27 июля 2018 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КР МКД» 

направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» от 06 июля 2018 года № 09-2018/С о необходимости 

принять меры: 

- по устранению некачественно выполненных работ; 

- по устранению причин и условий выявленных нарушений и 

недостатков.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


