
       
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

                                                                                       

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

Контрольно-счетная палата) в соответствии с п. 13.5 раздела 2 плана работы на 2019 год, 

приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 10 июня 2019 г. № 15 провела 

контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных 

на реализацию проекта реконструкции парка «Южный» в 2013-2018 годах.  

Объекты контрольного мероприятия:  

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – КГХ); 

- муниципальное казенное предприятие «Дирекция ландшафтных парков» 

городского округа «Город Калининград», сокращенное наименование – МКП 

«Дирекция ландшафтных парков» (далее - Предприятие). 

Объем проверенных средств: 16 570 896,92 руб. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено: 

 

1. В нарушение п. 3.9 контракта № Ф.2017.449663 от 23.10.2017 Предприятием 

10.01.2018 платежным поручением № 10 на сумму 3 409 338,05 руб. осуществлена 

оплата работ подрядчику без учета суммы неустойки.  

2. Установлен факт ненадлежащего содержания муниципального имущества 

(покрытие из каучуковой крошки детской игровой площадки). В случае неустранения 

недостатков неэффективное использование средств субсидии составит 264 224,01 руб. 

 3. В результате ненадлежащего контроля за ходом и качеством выполняемых 

работ, в том числе гарантийных, Предприятием допущено неэффективное 

использование средств субсидии в сумме 17 797,00 руб. по контракту № Ф.2018.218587 

от 22.05.2018. Нарушения устранены в ходе проверки. 

 4. В результате ненадлежащего исполнения обязательств по контракту 

№ Ф.2017.449663 от 23.10.2017 подрядчиком ООО «ГРУППА АВЕН» допущено: 

- нарушение требований 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 (далее - Порядок Ростехнадзора № 7), п. 4.7 контракта 

в части несоблюдения порядка ведения исполнительной документации;  

- нарушение п. 2.3 контракта - монтаж металлического оборудования деткой 

игровой площадки на сумму 43 905,00 руб. произведен подрядчиком с превышением 

установленного срока исполнения работ на 18 дней. 

 5. Предприятием в проверяемом периоде допускались нарушения следующих 

требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг: 

-  ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) – неразмещение, несвоевременное 

размещение сведений в ЕИС; 

- пп. е) п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 44-ФЗ, пп. а) п. 26 Положения о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
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его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 

№ 1093 (далее - Положение № 1093) - размещение недостоверных сведений в ЕИС; 

- п. 3 ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 28 Положения № 1093 - в отдельных отчетах 

заказчика об исполнении контрактов не отражена информация об изменении контрактов 

в ходе их исполнения; 

- пп. д) п. 27 Положения № 1093 – в отдельных отчетах заказчика об исполнении 

контрактов не указаны причины нарушения сроков исполнения обязательств. 

 

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой вынесено  

представление № 11-2019/Б от 29.08.2019 в адрес МКП «Дирекция ландшафтных 

парков» о необходимости проведения комплекса мероприятий в целях устранения 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 


