
Информация 

об основных итогах контрольного мероприятия 

                                                                                      

25 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 7 ноября 2019 года  № 25 провела 

контрольное мероприятие по вопросу  использования средств бюджета городского 

округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по ремонту  

кровли здания МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. по адресу:  г. Калининград, 

Балтийское шоссе, 110. 

Объекты контрольного мероприятия:  

- распорядитель бюджетных средств, учредитель: комитет по образованию  

администрации городского округа «Город Калининград»; 

- получатель субсидии, учреждение, заказчик: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра 

Михайловича (далее - МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.). 

Объем проверенных средств:  1 600 000,00 руб. 

 

По итогам контрольного мероприятия установлено: 

В результате ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению от 

12.12.2018  № 99/2, договору от 24.05.2019 № 3345512, договору подряда от 08.08.2019  

при проведении в 2019 году работ по ремонту  кровли  здания МАОУ СОШ № 9 им. 

Дьякова П.М. по адресу:  г. Калининград, Балтийское шоссе, 110 МАОУ СОШ № 9  им. 

Дьякова П.М. допущено: 

1. Неправомерное использование средств субсидии в сумме 80 816 руб., 

выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Олимп-Дизайн» за счет средств 

субсидии невыполненных работ, непримененных материалов. 

2. Неэффективное использование средств субсидии в сумме 1 149 319 руб., 

выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Олимп-Дизайн» за счет средств 

субсидии некачественно выполненных работ: 

- по устройству кровельного покрытия; 

- по смене обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов);  

- по установке металлических дверных блоков. 

 

По результатам контрольного мероприятия МАОУ СОШ № 9  им. Дьякова П.М. 

направлено представление о необходимости: 

1. Обеспечить возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» 

денежных средств в размере 80 816 руб. 

2. Принять меры по устранению  некачественно выполненных работ: 

 - по устройству кровельного покрытия; 

- по смене обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) 

шириной до 0,4 м; 

- по установке  металлических дверных блоков. 

 

 


