
Информация  

по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2016 году 

капитального ремонта кровли, актового зала, электромонтажных работ, 

работ по укладке тротуарной плитки в МАОУ СОШ № 3 по адресу: г. 

Калининград, Октябрьская площадь, 28-30 
 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с пунктом 10 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград» на 2017 год провела 

контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного, эффективного 

использования бюджетных средств при проведении в 2016 году капитального 

ремонта кровли, актового зала, электромонтажных работ, работ по укладке 

тротуарной плитки в МАОУ СОШ № 3 по адресу: г. Калининград, 

Октябрьская площадь, 28-30. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, 

эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2016 

году капитального ремонта кровли, актового зала, электромонтажных работ, 

работ по укладке тротуарной плитки в МАОУ СОШ № 3 по адресу: г. 

Калининград, Октябрьская площадь, 28-30. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- получатель субсидии, заказчик: МАОУ СОШ № 3.  

 

Объем проверенных средств: 5 520 148, 57 руб. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что 

МАОУ СОШ № 3 допущено:  

 

1. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 471 821 

руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «МД-Строй» 

завышенных объемов работ и стоимости материалов;  

2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1 748 562 

руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «МД-Строй»: 

- некачественно выполненных работ по устройству кровельного 

покрытия; 

- работ по ограждению кровель перилами без документов, 

подтверждающих соответствие ограждения требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 

3. После демонтажа кровли не восстановлена кирпичная кладка 

фронтона над актовым залом. 

4. Не в полном объеме убран строительный мусор (лом 



асбестоцементных листов) с чердачных помещений (над актовым залом, над 

кабинетом биологии). 

5. Ненадлежащее оформление изменений, вносимых в условия договора 

от 26.07.2016 № 31603797027-06.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден 

председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» 22 мая 2018 года. 

 

По результатам контрольного мероприятия в адрес МАОУ СОШ № 3 

направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа 

«Город Калининград» от 29 мая 2018 года № 06-2018/С о необходимости 

принять меры: 

- по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств в размере 471 821 руб.; 

-  по устранению выявленных недостатков и некачественно 

выполненных работ; 

- по недопущению выявленных нарушений и недостатков в дальнейшем, 

в том числе усилить контроль за оформлением документации.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


