
Информация  
по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2017 году работ по 
капитальному ремонту мест общего пользования (маневренный фонд) 

МКД № 2Б по ул. Книжной 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 проведении в 2017 году работ по 
капитальному ремонту мест общего пользования (маневренный фонд) МКД 
№ 2Б по ул. Книжной в г. Калининграде. 

 
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, 

эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2017 
году работ по капитальному ремонту мест общего пользования (маневренный 
фонд) МКД № 2Б по ул. Книжной в г. Калининграде. 

 
Объекты контрольного мероприятия:  
- комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград»; 
- МКУ «КР МКД».  
 
Объем проверенных средств: 10 191 175, 39 руб. 
 
В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что 

МКУ «КР МКД» допущено:  
 
1. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 92 001 

руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Лавр» 
некачественно выполненных работ по прокладке кабель-каналов 
(коробов); 

2. В период действия гарантийного срока по муниципальному 
контракту от 19.08.2013 № 0335300000213000343-0474590-01 не 
предприняты необходимые меры для понуждения подрядчика ООО 
«БСК-Калининград» устранить в рамках гарантийных обязательств 
недостатки и дефекты в выполненных работах. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» 21 июня 2018 года. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КР МКД» 
направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа 



«Город Калининград» от 19 июня 2018 года № 08-2018/С о необходимости 
принять меры: 

- по устранению некачественно выполненных работ; 
- в период действия гарантийных обязательств по муниципальным 

контрактам, договорам принимать надлежащие меры к своевременному и 
качественному устранению подрядчиками недостатков и дефектов в 
выполненных работах; 

- по устранению причин и условий выявленных нарушений и 
недостатков.  

 
 
 

 
 
 
 
 


