
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

                                                                                      

4 декабря 2019 г.                                                                                                 г. Калининград 

 

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

Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 10 раздела 2 «Контрольные 

мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год,  приказом 

председателя Контрольно-счетной палаты от 18 сентября 2019 года  № 21 провела 

контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного 

использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 

2019 году на проведение работ по капитальному ремонту  крыши здания МАОУ СОШ 

№ 11 по адресу:  г. Калининград, ул. Мира, 1.  

Объекты контрольного мероприятия:  

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет по образованию  

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- получатель субсидии, заказчик: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 11 (далее - 

МАОУ СОШ № 11). 

Объем проверенных средств: 3 257 905 руб. 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

В результате ненадлежащего исполнения требований Порядка предоставления 

целевых субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского 

округа «Город Калининград», утвержденного постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 24.06.2019 № 1038, обязательств по 

Соглашению от 20.03.2019 № 101/2 о порядке  и условиях предоставления целевых 

субсидий, при проведении работ по капитальному ремонту крыши здания по адресу :  г. 

Калининград, ул. Мира, 1  МАОУ СОШ № 11 допущено: 

1. Неправомерное использование средств субсидии в сумме 38 222,0 руб., 

выразившееся в приемке и оплате подрядчику ИП Колдунов В.В. за счет средств 

субсидии  непримененных материалов. 

2. Неэффективное использование средств субсидии в сумме 126 241,0 руб., 

выразившееся в приемке и оплате подрядчику ИП Колдунов В.В. за счет средств 

субсидии некачественно выполненных работ: 

- по масляной окраске металлических поверхностей; 

- по огнезащитному покрытию деревянных конструкций – отсутствует протокол 

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, 

предусмотренный ГОСТ Р 53292-2009; 

- по ограждению кровель перилами – отсутствует протокол испытаний 

конструкций ограждения кровли, предусмотренный ГОСТ Р 53254-2009. 

 

По итогам контрольного мероприятия МАОУ СОШ  № 11 вынесено представление 

о необходимости: 

- принятия мер по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств в размере 38 222 руб. 

- принятия мер по устранению некачественно выполненных работ по масляной 

окраске металлических поверхностей на сумму 126 241 руб. 

- подтверждения соответствия качества работ по огнезащитной обработке кровли, 

качества конструкций ограждения кровли требованиям ГОСТ. 
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