Отчет о деятельности Контрольно - счетной палаты городского округа «Город Калининград» в 2015 году
Контрольно - счетная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденным на 2015 год планом работы.
За отчетный 2015 год проведено 94 контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, из них:
− 48 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий бюджетного направления;
− 46 контрольных мероприятий строительного направления.
В 2015 году контрольными и экспертно - аналитическими мероприятиями охвачены 39 объектов, в том числе:
− органы местного самоуправления и их структурные подразделения - 9;
− муниципальные автономные (казенные, бюджетные) учреждения - 9;
− муниципальные унитарные (казенные) предприятия – 1;
− коммерческие организации – получатели средств субсидии - 20.
Объем проверенных бюджетных средств за 2015 год составил в общей сумме 889 949,98 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий выявлено нарушений действующего законодательства на общую сумму 37 890,27 тыс. рублей, в том
числе:
− нецелевое использование бюджетных средств – 4,15 тыс. руб.;
− неправомерное (необоснованное) использование бюджетных средств – 4 218,62 тыс. руб.;
− неэффективное использование бюджетных средств – 2 514,72 тыс. руб.;
− прочие финансовые нарушения – 31 152,78 тыс. руб.
По результатам экспертно-аналитических мероприятий за отчетный период подготовлены и направлены:
− заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2014 год;
− информация о ходе исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года;
− заключения на проект бюджета городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов о
соответствии документов и материалов проекта бюджета, на предмет первого чтения, на предмет второго и третьего чтения;
− заключения на проекты решений о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа на 2015 год;
− заключение на проект решения городского Совета о внесении изменений и дополнений в бюджет городского округа на 2016 год;
− заключения на проекты муниципальных правовых актов городского Совета и администрации городского округа «Город
Калининград».
По результатам контрольных мероприятий за отчетный период вынесено и направлено:
− 49 актов проверок;
− 19 представлений о принятии мер по устранению выявленных нарушений по бюджетному и строительному направлениям;
− 1 информационное письмо о результатах проведенной работы.
По итогам рассмотрения результатов проверок Контрольно - счетной палаты, в том числе исполнения вынесенных представлений,
объектами контрольных мероприятий устранено финансовых нарушений в сумме 20 021,08 тыс. рублей, что составляет 52,8 % от общего
объема выявленных нарушений, в том числе:
− неправомерное (необоснованное, нецелевое) использование бюджетных средств – 319,05 тыс. руб.;
− неэффективное использование бюджетных средств – 660,7 тыс.руб.;
− прочих финансовых нарушений – 19 041,33 тыс. руб.
Кроме того, за 2015 год было осуществлено 14 контрольных мероприятий (выезды, обследования) по обращениям депутатов
городского Совета депутатов Калининграда.

№
п/п

Наименование планового
мероприятия

Реализация планового
мероприятия

Результаты
контрольной работы

Принятые меры

Экспертно – аналитические мероприятия
1.

Разработка
стандартов
внешнего муниципального
финансового
контроля;
регламента Контрольно счетной палаты городского
округа
«Город
Калининград»;
порядка
проведения
внешнего
муниципального
финансового контроля

Регламент Контрольно - счетной
палаты городского округа «Город
Калининград»
разработан
и
утвержден решением Коллегии
03.04.2015 года.
Стандарты
внешнего
муниципального
финансового
контроля и порядок проведения
внешнего
муниципального
финансового контроля находятся в
стадии согласования и будут
утверждены в 2016 году.

-

-

2.

Внешняя
проверка
годового
отчета
об
исполнении
бюджета
городского округа «Город
Калининград» за 2014 год и
подготовка заключения

Проведен
анализ
исполнения
доходной и расходной статей
бюджета по объему, структуре и
целевому назначению.
В рамках внешней проверки
годового отчета проверена годовая
бюджетная отчетность у восьми
главных
администраторов,
распорядителей
бюджетных
средств.

Заключение КСП от
30.04.2015 на годовой
отчет об исполнении
бюджета городского
округа
«Город
Калининград» за 2014
год направлено в
городской
Совет
депутатов
Калининграда.

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
20.05.2015 № 133 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
городского
округа
«Город
Калининград» за 2014 год»

3.

Анализ
отчета
об
исполнении
бюджета
городского округа «Город
Калининград» за 1 квартал
2015 года

По результатам анализа отчета
Контрольно - счетной палатой
подготовлена информация о ходе
исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за

Информация
от
16.06.2015 о ходе
исполнении бюджета
городского
округа
«Город Калининград»

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
01.07.2015 № 183 «Об исполнении
бюджета городского округа «Город
Калининград» за 1 квартал 2015
2

1 квартал 2015 года.

за 1 квартал 2015 года года»
направлена
в
городской
Совет
депутатов
Калининграда и Главе
городского
округа
«Город Калининград».
Информация
от
31.08.2015 о ходе
исполнении бюджета
городского
округа
«Город Калининград»
за первое полугодие
2015 года направлена
в городской Совет
депутатов
Калининграда и Главе
городского
округа
«Город Калининград».
Информация
от
08.12.2015 о ходе
исполнении бюджета
городского
округа
«Город Калининград»
за 9 месяцев 2015 года
направлена
в
городской
Совет
депутатов
Калининграда и Главе
городского
округа
«Город Калининград».

4.

Анализ
отчета
об
исполнении
бюджета
городского округа «Город
Калининград» за первое
полугодие 2015 года

По результатам анализа отчета
Контрольно - счетной палатой
подготовлена информация о ходе
исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за
первое полугодие 2015 года.

5.

Анализ
отчета
об
исполнении
бюджета
городского округа «Город
Калининград» за 9 месяцев
2015 года

По результатам анализа отчета
Контрольно-счетной
палатой
подготовлена информация о ходе
исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за 9
месяцев 2015 года.
В ходе проведения контрольных
мероприятий КСП сделаны запросы
в адрес:
- комитета экономики, финансов и
контроля
администрации
ГО
«Город Калининград»;
комитета
муниципального
имущества и земельных ресурсов
администрации
ГО
«Город
Калининград».

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
09.09.2015 № 225 «Об исполнении
бюджета городского округа «Город
Калининград» за первое полугодие
2015 года»

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
16.12.2015 № 395 «Об исполнении
бюджета городского округа «Город
Калининград» за 9 месяцев
2015
года»
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6.

Подготовка
заключений
КСП:
о
соответствии
документов и материалов
проекта бюджета ГО;
- по предмету 1-го чтения
проекта бюджета ГО;
- по предмету 2-го чтения
проекта бюджета ГО;
- по предмету 3-го чтения
проекта бюджета ГО

7.

Подготовка
заключений
КСП на проекты решений
о внесении изменений и
дополнений в бюджет ГО
на 2015 год

8.

Подготовка

Подготовлены
заключения
Контрольно - счетной палаты на
проект бюджета городского округа
«Город Калининград» на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов:
- о соответствии документов и
материалов проекта бюджета ГО
«Город
Калининград»
от
29.10.2015;
- на предмет первого чтения от
05.11.2015;
- на предмет второго и третьего
чтения от 17.11.2015.
В ходе подготовки заключений
КСП сделаны запросы в адрес
комитета
муниципального
имущества и земельных ресурсов
администрации
ГО
«Город
Калининград».
Контрольно-счетной
палатой
подготовлены 9 заключений на
проекты
решения
городского
Совета депутатов Калининграда о
внесении изменений и дополнений
в бюджет ГО на 2015 год:
- от 24.02.2015;
- от 24.03.2015;
- от 14.04.2015;
- от 14.05.2015;
- от 26.06.2015;
- от 25.08.2015;
- от 20.10.2015;
- от 11.12.2015;
- от 24.12.2015.

заключения Контрольно

-

счетной

Заключения
Контрольно - счетной
палаты направлены в
городской
Совет
депутатов
Калининграда и Главе
городского
округа
«Город Калининград».

Решения
городского
Совета
депутатов Калининграда о принятии
бюджета ГО «Город Калининград»
на 2016 год и плановый период 20172018 годов:
- в первом чтении от 11.11.2015
№ 320;
- во втором и третьем чтениях от
25.11.2015 № 347

Заключения
на
проекты
решения
городского
Совета
депутатов
Калининграда
о
внесении изменений и
дополнений в бюджет
ГО направлены в
городской
Совет
депутатов
Калининграда и Главе
городского
округа
«Город Калининград».

палатой Заключение

Решения
городского
Совета
депутатов Калининграда о внесении
изменений и дополнений в решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда от 26.11.2014 № 380
«О бюджете городского округа
«Город Калининград» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов»:
- от 04.03.2015 № 61;
- от 25.03.2015 № 97;
- от 15.04.2015 № 106;
- от 20.05.2015 № 145;
- от 01.07.2015 № 184;
- от 26.08.2015 № 217;
- от 22.10.2015 № 294;
- от 16.12.2015 № 404;
- от 25.12.2015 № 424
от Решение
городского
Совета
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КСП на проект решения о
внесении изменений и
дополнений в бюджет ГО
на 2016 год

подготовлено заключение на проект
решения
городского
Совета
депутатов
Калининграда
о
внесении изменений и дополнений
в бюджет ГО на 2016 год.

9.

Анализ
отчета
об
использовании в 2015 году
бюджетных ассигнований
резервного
фонда
администрации ГО «Город
Калининград»

Мероприятие проведено в рамках
анализа отчетов об исполнении
бюджета городского округа «Город
Калининград» за 1
квартал; 1
полугодие и 9 месяцев 2015 года.

10.

Анализ
соответствия
утвержденных на 2015 год
показателей
сводной
бюджетной
росписи

Вопрос рассмотрен в рамках
проведения
внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета городского округа «Город

24.12.2015 на проект
решения городского
Совета
депутатов
Калининграда
о
внесении изменений и
дополнений в бюджет
направлены
в
городской
Совет
депутатов
Калининграда и Главе
городского
округа
«Город Калининград».
Результаты
проведенного анализа
отчета
об
использовании в 2015
году
бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
включены
в
информацию о ходе
исполнении бюджета
городского
округа
«Город Калининград»:
- за 1 квартал 2015 в
информации
от
16.06.2015;
- за 1 полугодие 2015
года в информации от
31.08.2015;
- за 9 месяцев 2015
года в информации от
08.12.2015.
Результаты
проведенного анализа
соответствия
утвержденных на 2015

депутатов
Калининграда
от
25.12.2015 № 425 «О внесении
изменений и дополнений в решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда от 25.11.2015 № 347
«О бюджете городского округа
«Город Калининград» на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»

-

-
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бюджета ГО кассовому Калининград» за 2014 год.
плану
на
текущий
финансовый год

11.

Вопросы
исполнения Разработаны проекты следующих
бюджетного
муниципальных правовых актов:
законодательства,
1. Решение городского Совета
проведение экспертизы и депутатов
Калининграда
«Об
подготовка заключений по утверждении
Порядка
проектам муниципальных представления и рассмотрения
правовых актов
проекта бюджета, утверждения
бюджета, внесения изменений в
решение
о
бюджете,
предоставления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об
исполнении бюджета городского
округа
«Город
Калининград»
(совместно
с
администрацией
городского
округа
«Город
Калининград»);
2. Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«О
внесении изменений и дополнений
в Положение «О проведении
аттестации
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления городского округа

год
показателей
сводной бюджетной
росписи бюджета ГО
кассовому плану на
текущий финансовый
год
отражены
в
заключении КСП от
30.04.2015 на годовой
отчет об исполнении
бюджета городского
округа
«Город
Калининград» за 2014
год.
Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
04.03.2015 №76 «Об утверждении
Порядка
представления
и
рассмотрения
проекта
бюджета,
утверждения бюджета, внесения
изменений в решение о бюджете,
представления,
рассмотрения
и
утверждения годового отчета об
исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград»

Проект направлен в
городской
Совет
депутатов
Калининграда
28.05.2015 года.

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
10.06.2015 № 172 «О внесении
изменений
и
дополнений
в
Положение
«О
проведении
аттестации
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления городского округа
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«Город
Калининград»,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденное
решением
окружного
Совета
депутатов города Калининграда от
03.06.2009 № 116 (в редакции
решений от 27.04.2011 № 163, от
19.11.2014 № 353)»;
3. Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«О
внесении изменений и дополнений
в решение окружного Совета
депутатов города Калининграда от
16.07.2008 № 186 «О денежном
содержании лиц, замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных служащих и лиц,
не являющихся муниципальными
служащими
и
исполняющими
обязанности
по
техническому
обеспечению деятельности органов
местного
самоуправления
городского
округа
«Город
Калининград»,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город Калининград» (в редакции
последних решений)» (совместно с
администрацией городского округа
«Город Калининград»);
4. Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«Об
утверждении
структуры
и
установлении штатной численности
Контрольно-счетной
палаты
городского
округа
«Город

«Город
Калининград»,
избирательной комиссии городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденное решением окружного
Совета
депутатов
города
Калининграда от 03.06.2009 № 116
(в редакции решения от 27.04.2011
№ 163, от 19.11.2014 № 353)».
Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
17.02.2016 № 32 «О внесении
изменений и дополнений в решение
окружного Совета депутатов города
Калининграда от 16.07.2008 № 186
«О денежном содержании лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих и лиц, не являющихся
муниципальными
служащими
и
исполняющими
обязанности
по
техническому
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления городского округа
«Город
Калининград»,
избирательной комиссии городского
округа
«Город
Калининград»
(в редакции последующих решений)»

Проект направлен в
городской
Совет
депутатов
Калининграда
28.07.2015.

Решение
городского
Совета
депутатов Калининграда
от
30.09.2015
№
281
«Об
утверждении структуры Контрольно
- счетной палаты городского округа
«Город Калининград» в новой
редакции и установлении ее штатной
7

Калининград»
Подготовлены заключения на
следующие
проекты
муниципальных правовых актов:
1.
Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«О
денежном
содержании
лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих и лиц, не являющихся
муниципальными служащими и
исполняющими обязанности по
техническому
обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
«Город
Калининград»,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город
Калининград»
(в
редакции
последних решений)»;
2.
Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«Об
утверждении
Положения
«О
предоставлении
лицами,
замещающими
муниципальные
должности на постоянной основе в
органах местного самоуправления
городского
округа
«Город
Калининград»,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город Калининград», гражданами,
претендующими на замещение
должностей
муниципальной
службы,
и
муниципальными
служащими городского Совета
депутатов
Калининграда,

численности»

Заключение
от
03.03.2015 направлено
в городской Совет
депутатов
Калининграда.

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
04.03.2015 № 78 «О внесении
изменений в решение окружного
Совета
депутатов
города
Калининграда от 16.07.2008 № 186
«О денежном содержании лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих….»

Заключение
от
04.09.2015 направлено
в городской Совет
депутатов
Калининграда.

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
09.09.2015 № 242 «Об утверждении
Положения
«О представлении
лицами,
замещающими
муниципальные
должности
на
постоянной
основе
в
органах
местного самоуправления городского
округа
«Город
Калининград»,
избирательной комиссии городского
округа «Город Калининград» …
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера …»
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Контрольно-счетной
палаты
городского
округа
«Город
Калининград» сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»;

Заключение
от
04.09.2015 направлено
в городской Совет
депутатов
Калининграда.

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
09.09.2015 № 243 «Об утверждении
Перечня должностей муниципальной
службы
в
городском
Совете
депутатов
Калининграда,
в
Контрольно
счетной
палате
городского
округа
«Город
Калининград» …»

Заключение
от
04.09.2015
направлено
4.
Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«Об в городской Совет
утверждении порядка размещения депутатов
Калининграда.

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
09.09.2015 № 244 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и

3.
Решение городского Совета
депутатов
Калининграда
«Об
утверждении перечня должностей
муниципальной
службы
в
городском
Совете
депутатов
Калининграда,
в Контрольносчетной палате городского округа
«Город
Калининград»,
при
назначении на которые граждане и
при
замещении
которых
муниципальные
служащие
городского
Совета
депутатов
Калининграда, Контрольно-счетной
палаты городского округа «Город
Калининград»
обязаны
представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»;
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сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера лиц,
замещающих
муниципальные
должности на постоянной основе в
городском
Совете
депутатов
Калининграда,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город Калининград», и членов их
семей,
лиц,
замещающих
должности муниципальной службы
в городском Совете депутатов
Калининграда,
Контрольно
счетной палате городского округа
«Город Калининград», и членов их
семей на официальных сайтах
городского
Совета
депутатов
Калининграда,
Контрольно
счетной палаты городского округа
«Город
Калининград»,
избирательной
комиссии
городского
округа
«Город
Калининград» и представления
этих сведений средствам массовой
информации для опубликования»;
Заключение
от
04.09.2015 направлено
5.
Решение городского Совета в городской Совет
депутатов
Калининграда
«Об депутатов
утверждении в новой редакции Калининграда.
Перечня
должностей
муниципальной
службы
в
городском
Совете
депутатов
Калининграда, Контрольно-счетной
палате городского округа «Город
Калининград», после увольнения с
которых на гражданина налагаются
ограничения,
установленные

обязательствах
характера …»

имущественного

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
09.09.2015 № 245 «Об утверждении в
новой редакции Перечня должностей
муниципальной службы …»
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статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О Заключение
от
противодействии коррупции»;
04.09.2015 направлено
в городской Совет
6.
Решение городского Совета депутатов
депутатов
Калининграда
«О Калининграда.
признании
утратившими
силу
отдельных решений городского
Совета депутатов Калининграда
от
(окружного
Совета
депутатов Заключение
14.10.2015 направлено
города Калининграда)»;
в
администрацию
городского
округа
7.
Постановление
администрации городского округа «Город Калининград».
«Город
Калининград»
«Об
утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере
закупок
для
обеспечения
муниципальных нужд, содержанию
от
указанных актов и обеспечению их Заключение
21.10.2015 направлено
исполнения»;
в городской Совет
8.
Решение городского Совета депутатов
депутатов
Калининграда
«О Калининграда.
внесении изменений в решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда от 04 марта 2015 г.
№ 76 «Об утверждении Порядка
представления и рассмотрения
проекта бюджета, утверждения
бюджета, внесения изменений в
решение
о
бюджете,
предоставления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об
от
исполнении бюджета городского Заключение
19.11.2015
направлено
округа «Город Калининград»;
в
администрацию

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
09.09.2015 № 241 «О признании
утратившими силу …»

Постановление
администрации
городского
округа
«Город
Калининград» от 03.11.2015 № 1821
«Об утверждении требований к
порядку разработки …»

Решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от
22.10.2015 № 310 «О внесении
изменений в Порядок представления
и рассмотрения проекта бюджета …»

Постановление
городского

администрации
округа
«Город
11

9.
Постановление
администрации городского округа
«Город
Калининград»
«Об
утверждении правил определения
требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ,
услуг),
закупаемым
муниципальными
органами,
подведомственными
им
распорядителями
бюджетных
средств
и
бюджетными
учреждениями»;

городского
округа Калининград» от 16.12.2015 № 2086
«Город Калининград». «Об
утверждении
правил
определения
требований
к
отдельным видам товаров, работ,
услуг …»

Заключение
от
администрации
08.12.2015 направлено Постановление
округа
«Город
в
администрацию городского
10.
Постановление
городского
округа Калининград» от 25.12.2015 № 2164
администрации городского округа «Город Калининград». «Об
утверждении
правил
«Город
Калининград»
«Об
определения нормативных затрат …»
утверждении правил определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
(включая
подведомственных
распорядителей и получателей
бюджетных средств)»
Контрольные мероприятия бюджетного направления
1.

Целевое, правомерное и
эффективное
использование бюджетных
средств
муниципальным
автономным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования детей города
Калининграда детско юношеской
спортивной
школой № 12 по боксу за

Объем
средств,
охваченных
проверкой, 17276,6 тыс.руб.
По
результатам
проверки
установлено:
1. Нецелевое расходование
бюджетных средств 4,15 тыс. руб.;
2. Неэффективное расходование
бюджетных средств 5,41 тыс. руб.;
3. Необоснованное расходование
бюджетных средств - 1,0 тыс.

Акт
выездной
проверки
от
14.08.2015
г.
направлен
в
городской
Совет
депутатов
Калининграда.

Выявленные нарушения устранены
Учреждением в период проведения
контрольного мероприятия (июльавгуст
2015
года).
Суммы,
израсходованные
Учреждением
необоснованно и не по целевому
назначению, в полном объеме
возмещены
путем
внесения
денежных
средств
в
кассу
Учреждения.
Произведен перерасчет заработной
платы директору Учреждения.
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2014 год и 1 кв. 2015 года

2.

Целевое, правомерное и
эффективное
использование бюджетных
средств при выполнении
мероприятий
муниципальной программы
«Обеспечение
эффективного
использования
муниципального
имущества и земельных
ресурсов
ГО
«Город
Калининград» за 9 месяцев
2015 года.

руб.;
4. Факты
несоответствия
фактических
размеров
начисленных
директору
Учреждения
стимулирующих
выплат требованиям приказов
комитета
по
социальной
политике
администрации
городского
округа
«Город
Калининград».
Объем
средств,
охваченных
проверкой, 651329,8 тыс.руб.
В рамках проведения проверки
выполнения мероприятия «Передача
имущества в хозяйственное и
оперативное управление МУП и
МП» муниципальной программы
«Обеспечение
эффективного
использования
муниципального
имущества и земельных ресурсов
ГО «Город Калининград» проведены
встречные проверки в следующих
МАДОУ г.Калининграда: д/сад
№ 56; д/сад № 59; д/сад № 129.
По
результатам
проверок,
установлено:
1. Неэффективное
расходование
бюджетных средств в сумме
801,05
тыс.
руб.
при
приобретении
стоматологического
оборудования для МАДОУ д/сад
№ 59 при отсутствии в
учреждении
лицензии
на
оказание данного вида услуги и
должности врача -стоматолога.
2. Отсутствие на балансе МАДОУ
д/сад № 56 и МАДОУ д/сад № 59

Акт
встречной
проверки направлен в
МАДОУ д/сад № 56
02.11.2015.
Акт
встречной
проверки направлен в
МАДОУ д/сад № 59
02.11.2015.
Акт
встречной
проверки направлен в
МАДОУ д/сад № 129
24.08.2015.
Акт
проверки
КМИиЗР от 30.11.2015
г., а также копии актов
встречных
проверок
вышеуказанных
учреждений,
направлены в комитет
муниципального
имущества
и
земельных ресурсов.
Представление
от
22.12.2015 № 5-2015/Б
направлено
председателю
комитета
муниципального

По
результатам
рассмотрения
представления
Комитетом
муниципального
имущества
и
земельных
ресурсов
учтены
предложения и устранены замечания
Контрольно-счетной
палаты
городского
округа
«Город
Калининград»:
1. КМИиЗР в период проведения
проверки
(28.10.2015)
подготовлено
распоряжение
№ 6742/р-КМИ о передачи на
баланс МАОУ СОШ № 9
г.
Калининграда
стоматологического оборудования.
2. Подготовлены
(в
период
проведения
проверки)
дополнительные соглашения к
договорам
о
закреплении
движимого имущества на праве
оперативного
управления
за
МАДОУ:
− д/сад № 56 от 20.10.2015
№ 242/15/дс/д на сумму
17643,38 тыс. руб.;
− д/сад № 59 от 06.11.2015
№ 257/15/дс/д на сумму
13

муниципального
имущества имущества
и
1397,95 тыс. руб.
(оборудование,
зеленые земельных ресурсов.
3. КМИиЗР
произведена
насаждения) на общую сумму
государственная
регистрация
19041,33 тыс. руб.
права
на
муниципальное
3. Нарушение
п.
2
ст.
4
недвижимое
имущество
–
Федерального
закона
от
котельная.
Свидетельство
21.07.1997
№
122-ФЗ
«О
получено и направлено в адрес
государственной
регистрации
МАДОУ д/сад № 129
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», в части
передачи
комитетом
муниципального имущества и
земельных
ресурсов
администрации
городского
округа «Город Калининград» в
оперативное
управление
129
МАДОУ
д/сад
№
муниципального
имущества
(котельная)
при
отсутствии
обязательной государственной
регистрации права.
4. Нарушение ст.130 Гражданского
кодекса РФ, в части отнесения
движимого
имущества
к
категории
недвижимого
имущества, при передачи в
оперативное
управление
муниципального
имущества
МАДОУ д/сад № 129. В
результате,
муниципальное
имущество на общую сумму
12 111,45 тыс. руб. на балансе
МАДОУ д/сад № 129 не
числится.
5. Нарушения
действующего
законодательства:
− п.п. 3.2.; 3.6. «Порядка
закрепления муниципального
14

−

−

−
−

имущества городского округа
«Город Калининград» из
состава
имущества
муниципальной казны на
праве
хозяйственного
ведения за МП городского
округа «Город Калининград»
и на праве оперативного
управления за МУ и МКП
городского округа «Город
Калининград»,
утвержденного
постановлением
администрации
ГО
от
10.10.2014 № 1586;
п.
9
Инструкции
по
применению плана счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений,
утвержденной
приказом
Министерства
РФ
от
16.12.2010 № 174н;
п.
45
Инструкции
по
применению Единого плана
счетов бухгалтерского учета
для…государственных
(муниципальных
учреждений), утвержденной
приказом Минфина России от
01.12.2010 № 157н;
ст. 11 Федерального закона от
06.12.2011
№
402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
п. 2.2. Положения «О порядке
управления и распоряжения
муниципальным имуществом
города
Калининграда»,
утвержденного
решением
15

3.

Целевое, правомерное и
эффективное
использование комитетом
по социальной политике
администрации городского
округа
«Город
Калининград» бюджетных
средств, выделенных на
реализацию мероприятий
ведомственной
целевой
программы «Организация
досуга и массового отдыха
жителей городского округа
«Город Калининград» за
2014 год и 1 полугодие
2015 года

городского Совета депутатов
Калининграда от 07.07.1999
№ 245;
− п.
3.75.
Положения
«О комитете муниципального
имущества
и
земельных
ресурсов
администрации
городского округа «Город
Калининград»,
утвержденного
решением
окружного Совета депутатов
Калининграда от 16.07.2008
№ 210.
Объем
средств,
охваченных
проверкой, 45487,8 тыс. руб.
По
результатам
проверки
установлено:
1. Неэффективное расходование
бюджетных средств - 137,16
тыс.руб.;
2.
Случаи
«непрозрачности»
расходования бюджетных средств
при проведении общегородских
праздничных мероприятий.

Акт
проверки
от
23.10.2015 направлен
в
комитет
по
социальной политике
администрации
городского
округа
«Город Калининград».
Председателю
комитета
по
социальной политике
администрации
городского
округа
«Город Калининград»
направлено
представление
от
14.01.2016 №1-2016/Б
с предложениями по
устранению
выявленных
нарушений.
Главе администрации
городского
округа
«Город Калининград»
направлен отчет от
29.12.2015
о

По
результатам
рассмотрения
представления
комитетом
по
социальной политике администрации
городского
округа
«Город
Калининград» учтены замечания и
предложения Контрольно - счетной
палаты городского округа «Город
Калининград»
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4.

Целевое, правомерное и
эффективное
использование бюджетных
средств при проведении
строительных
работ
(техническое оснащение,
приобретение
детских
площадок, озеленение и
пр.) в рамках заключенных
муниципальных контрактов
на выполнение работ по
объектам
дошкольных
образовательных
учреждений
города
Калининграда
в
2013,
2014 г.г.

Объем
средств,
охваченных
проверкой, 10348,32 тыс.руб.
При оснащении детских садов
бытовой техникой (монтируемым
оборудованием,
в
т.ч.
посудомоечными
машинами)
Муниципальным заказчиком (МКУ
«УКС»)
произведено
неправомерное
направление
бюджетных средств в
сумме
2 344,43 тыс. руб., выразившееся в
ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчикам (ООО
«Строительная Компания КРиТ»,
ООО «ДАЛЬ-БАЛТИКСТРОЙ») за
завышение
стоимости
посудомоечных машин, установку
оборудования в нарушение условий
контракта (технического задания) и
оплату
транспортных,
заготовительно-складских
и
монтажных работ при установке в
Учреждении
технологического
оборудования, входящего в цену
контракта, и закупленного согласно
Договорам поставки № 26/09 и №
12/11 с ООО «Промторгтехника».
В нарушение п. 3.1. ст. 34
Федерального
Закона
«О
размещении заказов на поставки
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных и муниципальных
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ

результатах
контрольного
мероприятия
для
информации.
Акт
проверки
от
30.10.2015 направлен
в МКУ «УКС».
Уточнение к акту
проверки
от
30.10.2015
г.
направлено в МКУ
«УКС».
Акт
проверки
от
30.10.2015 направлен
в комитет архитектуры
и строительства.
Уточнение к акту
проверки
от
30.10.2015
направлено в комитет
архитектуры
и
строительства.
Директору
МКУ
«УКС», председателю
комитета архитектуры
и
строительства
направлены
представления
от
19.11.2015 № 012015/Б и № 02-2015/Б,
от 08.12.2015 № 032015/Б
с
предложениями
по
устранению
выявленных
нарушений.
Информация
о
результатах проверки

По
результатам
рассмотрения
представлений МКУ «УКС» была
проведена служебная проверка, по
итогам
которой
вынесено
дисциплинарное взыскание в виде
замечания сотруднику Учреждения,
допустившему
нарушения
законодательства.
Подрядчикам (ООО «Строительная
Компания КРиТ», ООО «ДАЛЬБАЛТИКСТРОЙ») были направлены
претензии с требованием в течение 5
рабочих дней со дня их получения в
добровольном
порядке
урегулировать вопрос по возврату в
бюджет
суммы
выявленных
завышений.
Заказчиком
(МКУ
«УКС»)
подготовлены исковые заявления о
взыскании денежных средств в
Арбитражный суд КО, в качестве
третьего
лица
привлечена
Контрольно-счетная палата.
Представления
также
были
рассмотрены на заседании комиссии
по контролю за эффективностью
использования бюджетных средств в
январе 2016 года, принято решение
№ 04 от 26.01.2016.
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5.

Проверка
законности,
целесообразности,
обоснованности,
своевременности,
эффективности
и
результативности расходов
на
закупки
по
заключенным
и
исполненным
муниципальным
контрактам
Муниципальным
бюджетным учреждением
«Служба
организации
безопасности
дорожного
движения»
городского
округа
«Город
Калининград» в 2015 году

документация
об
аукционе
содержит указание на фирменные
наименования без сопровождения
словами «или эквивалент» и (или)
без
указания
показателей
определения
эквивалентности
товаров.
В нарушение п. 3 ст. 17
Федерального Закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
неправомерно включены в один лот
строительные работы, поставка и
установка
оборудования,
технологически и функционально
неразрывно не связанные со
строительно-монтажными
работами.
Объем
средств,
охваченных
проверкой, 33241,46 тыс.руб.
Выявлены следующие нарушения
требований Федерального закона от
05.04.2013
№
44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»:
В нарушение части 2 статьи
93 при осуществлении закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя) Заказчик
(МБУ «СОБДД») разместил в
единой информационной системе
изменение
извещения
об
осуществлении закупки в день
заключения контракта 17.07.2015
года по закупке оказания услуг по
холодному
водоснабжению,

(Акт проверки от
30.10.2015, уточнение
к акту проверки от
20.11.2015
с
приложениями)
для
установления
дальнейшей правовой
квалификации
направлена
в
Управление
экономической
безопасности
и
противодействии
коррупции
УМВД
России
по
Калининградской
области.
Акт
проверки
от Постановлением
администрации
21.12.2015 направлен городского
округа
«Город
в МБУ «СОБДД».
Калининград» от 12.11.2015 № 1898
«О реорганизации муниципального
казенного учреждения «Городское
дорожное строительство и ремонт» в
форме присоединения к нему
муниципального
бюджетного
учреждения «Служба организации
безопасности дорожного движения»
Заказчик (МБУ «СОБДД») проходит
процедуру реорганизации.
По результатам проверки в адрес
МКУ «ГДСР», как Учреждения,
которое
на
основании
вышеуказанного
Постановления
является правопреемником Заказчика
(МБУ
«СОБДД»),
направлено
информационное
письмо
о
результатах проведенной проверки
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водоотведению
с
МП
КХ
«ВОДОКАНАЛ», в то время как
размещение
в
единой
информационной
системе
извещения об осуществлении такой
закупки должно быть не позднее
чем за пять дней до даты
заключения контракта.
Также, информация в ЕИС
общие данные карточки указанного
контракта
содержат
противоречивые сведения, согласно
которым
датой
заключения
контракта указана - 13.07.2015,
датой начала исполнения контракта
указана - 30.06.2015, что на 13 дней
ранее даты заключения контракта.
В нарушение части 9 статьи
94 Заказчиком (МБУ «СОБДД») не
размещена
информация
об
исполнении/неисполнении
(расторжении)
договора
на
выполнение работ по разработке
проектной документации и схем
расстановки
ТСОДД
№
0335300000215000346
от
22.06.2015
года
по
итогам
проведения
электронного
аукциона.
В нарушение части 3 статьи
103 Заказчиком (МБУ «СОБДД») не
направлена в течение трех рабочих
дней с даты соответствующего
изменения/исполнения/расторжения
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по
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кассовому
обслуживанию
бюджетов бюджетной системы РФ
для
размещения
данной
информации в реестре контрактов.
В нарушение части 12 статьи
95 решение Заказчика (МБУ
«СОБДД»)
об
одностороннем
отказе от исполнения контракта
размещено
в
единой
информационной
системе
19.06.2015 или на сорок второй день
(30-й рабочий день) с момента
принятия такого решения по
договору от 13.03.2015 года
№
0335300065515000002,
заключенному
с
ИП
М.Г. Русалевой.
Контрольные мероприятия строительного направления
1.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ-23»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта крыши МКД №
23-33 по ул. Дорожной

Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ-23»)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
сумме
47,5
тыс.
рублей,
выразившееся в ненадлежащем их
расходовании
при
оплате
Подрядчику (ООО «АВЕГА») за не
выполненные объемы работ, в
результате чего Заказчиком (ООО
«ЖЭУ-23») допущены избыточные
расходы, приведшие к причинению
ущерба бюджета в указанной
сумме.

Акт
проверки
от Нарушения устранены
28.04.2015 направлен Средства в сумме 47,5 тыс. рублей
МКУ «КР МКД», возвращены в бюджет
ООО «ЖЭУ-23».

2.

Проверка МКУ «КР МКД», Заказчиком (ООО «Управляющая Акт
проверки Нарушения устранены
ООО
«Управляющая компания Старый город») допущена 14.05.2015 направлен
компания Старый город» приемка
некачественно МКУ «КР МКД»,
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по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2014 году
капитального
ремонта крыши, подвала,
фасада с утеплением МКД
№ 5 по ул. Береговой

выполненных работ по ремонту ООО «Управляющая
подпорных стенок въезда в гараж, компания
Старый
со стороны лицевого фасада (на город».
поверхности отмечены высолы, в
отдельных местах имеет место
поверхности
отслоение
от
штукатурного слоя).

3.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«Управляющая
компания Старый город»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2014 году
капитального
ремонта крыши и фасада
дома № 6 по пер.
Старокаменному
(по
решению суда)

Заказчиком (ООО «Управляющая
компания
Старый
город»)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
общей сумме 24,2 тыс. рублей,
выразившееся в ненадлежащем их
расходовании
при
оплате
Подрядчику (ООО «Балтийская
кровельная компания») за работы
по
огнезащитной
обработке,
качество которых не подтверждено
должным образом.
Предоставленный
протокол
испытаний по контролю качества
огнезащиты
деревянных
конструкций
от
16.05.2014
№
Д-16/05/14
не
является
подлинным. Контроль качества
огнезащиты
деревянных
конструкций не выполнялся.
Обеспечение
второй
группы
огнезащитной эффективности по
НПБ 251 не подтверждено.

4.

Проверка МКУ «КР МКД», Заказчиком
(ООО
«УК Акт проверки от
ООО «УК МЕГАДОМ» по МЕГАДОМ»)
произведено 10.04.2015 направлен
вопросу
целевого, неправомерное направление средств МКУ «КР МКД»,

Акт
проверки
от
29.05.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «Управляющая
компания
Старый
город».

Нарушения устранены
Представлен протокол испытаний по
контролю качества огнезащитных
конструкций от 23.12.2013 № Д08/12/13.
Обосновано
24,2 тыс. рублей

В работе
Вопрос о возврате неправомерно
расходованных
средств
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5.

6.

правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта крыши МКД № 622 по ул. Киевская

субсидии в общей сумме 161,4 тыс. ООО
рублей,
выразившееся
в МЕГАДОМ».
ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчику (ООО
«АЛЬПСТРОЙ») за:
- завышение объемов работ;
- завышение объемов материалов в
результате
чего
допущены
избыточные расходы, приведшие к
причинению ущерба бюджету.

«УК

рассматривается
арбитражным
судом, дело № А21-5018/2015.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 17» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств, при выполнении в
2014 году капитального
ремонта МКД № 142 по
пр. Победы
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«Вагоностроитель»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта
крыши
МКД
№ 3-53 по ул. Ремонтной № 19 по ул. Станочной

Заказчиком (ООО «ЖЭК № 17»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме 52,2 тыс. рублей,
выразившееся в некачественном
выполнении Подрядчиком (ООО
«БСК) работ.

Акт проверки
от
24.03.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 17».

Нарушения устранены
Выполнено устранение выявленных
нарушений качества работ как
неэффективно
использованных
бюджетных средств на сумму
52,2 тыс. рублей

Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ
«Вагоностроитель») произведено
неправомерное
направление
средств субсидии в общей сумме
242,2 тыс. рублей, выразившееся в
ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчику (ООО
«Департамент Строительства») за
не выполненные объемы работ, в
результате чего Заказчиком (ООО
«ЖЭУ
«Вагоностроитель»)
допущены избыточные расходы,
приведшие к причинению ущерба
бюджета в указанной сумме.
Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ
«Вагоностроитель»)
произведено

Акт проверки от
24.03.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО
«Вагоностроитель».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
11.03.2016
№
06-2016/С
с
предложением
о
принятии мер по
устранению
выявленных
нарушений.

Нарушения устранены частично.
1. Средства в сумме 68,6 тыс. рублей
возвращены Подрядчиком ООО
«Департамент Строительства») в
бюджет;
2. В счет установленных завышений
стоимости работ, без предъявления к
оплате выполнено:
− установка снегозадержателей в
объеме 18,2 м;
− укрепление стропильных ног с
двух сторон 18,23 м;
− работы по устройству обделок
примыканий к стенам в объеме
21,65 кв.м. на общую сумму
57,4 тыс. рублей.
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неэффективное
расходование
средств субсидии в общей сумме
528,4 тыс. рублей, выразившееся в
некачественном выполнении работ.

7.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«Управляющая
компания Старый город»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014
году
работ
по
капитальному
ремонту
крыши МКД
№ 54 по
ул. Тельмана

Заказчиком (ООО «УК Старый
Город»)
произведено
неправомерное направление средств
субсидии в общей сумме 41,9 тыс.
рублей,
выразившееся
в
ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчику (ООО СК
«Стандарт») за:
− завышение объемов работ (в т.ч.
материалов);
− неприменение
понижающих
коэффициентов
(для
организаций работающих по
упрощенной
системе
налогообложения);
Заказчиком (ООО «УК Старый
Город»)
произведено
неэффективное
расходование
средств субсидии в общей сумме
11,0 тыс. рублей, выразившееся в
некачественно
выполненных
работах:

3. Обосновано 116,2 тыс. рублей.
Представлен
действительный
протокол испытаний по контролю
качества огнезащитных конструкций
от 23.12.2013 №Д-08/12/13.
4.
Выполнено
устранение
выявленных нарушений качества
работ
(неэффективное
использование бюджетных средств в
сумме 528,4 тыс. рублей).
Не представлена информация об
устранении протечки над домом
№ 45 по ул. Ремонтной (акт
обследования от 24.04.2015).
Акт
проверки
от В работе
27.08.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «Управляющая
компания
Старый
город».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
11.03.2016 № 082016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
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8.

9.

10.

− по
устройству
системы
водосборных желобов;
− по устройству мансардного окна
(чердачный люк) в помещении
кухни квартиры расположенной
на мансардном этаже.
Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
ООО «ЖЭУ 18» по вопросу
10.04.2015 направлен
целевого, правомерного и
МКУ «КР МКД»,
эффективного
ООО «ЖЭУ 18».
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта
крыши
многоквартирного жилого
дома
№
31а-39
по
ул. Вагоностроительная
Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
ООО
«Управляющая
15.06.2015 направлен
компания Ленинградского
МКУ «КР МКД»,
района»
по
вопросу
ООО «Управляющая
целевого, правомерного и
компания
эффективного
Ленинградского
использования бюджетных
района».
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта крыши МКД № 915 по ул. Ракитная
Проверка МКУ «КР МКД», Заказчиком (ООО «УКБР № 4») Акт проверки от Нарушения устранены
ООО «УКБР № 4» по произведено
неправомерное 10.06.2015
вопросу
целевого, направление средств субсидии в направлен МКУ «КР
правомерного
и общей сумме 8,9 тыс. рублей, МКД», ООО «УКБР
эффективного
выразившееся в ненадлежащем их № 4».
использования бюджетных расходовании
при
оплате
средств при выполнении в Подрядчику (ООО «БСК») за:
2014 году капитального - завышение объемов работ (в т.ч.
ремонта МКД № 19-33 материалов), в результате чего
24

(подъезд
ул. Чаадаева

31)

по Заказчиком (ООО «УКБР № 4»)
допущены избыточные расходы,
приведшие к причинению ущерба
бюджету.
При выполнении работ Заказчиком
(ООО «УКБР № 4») произведено
неэффективное
расходование
средств субсидии в общей сумме
52,2 тыс. рублей, выразившееся в
некачественно
выполненных
работах.

11.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 13» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2014 году
капитального
ремонта крыши МКД № 915 по ул. Войнич

12.

Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
ООО «ЖЭУ № 12Ц» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2013 году
капитального
ремонта крыши МКД № 1214 по ул. Пугачева
Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены

13.

Заказчиком (ООО «ЖЭУ №13»)
произведено
неэффективное
расходование средств субсидии в
общей сумме 13,4 тыс. рублей,
выразившееся в некачественно
выполненных работах.

Акт
проверки
от В работе
16.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 13».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
20.01.2016
№
02-2016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
30.06.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 12Ц».

Акт

проверки

от Нарушения не выявлены
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14.

15.

16.

ООО «ЖЭУ № 7» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2013 году
капитального
ремонта крыши МКД № 911 по ул. Ген.Соммера.
Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
ЖСК «Буревестник»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта
крыши
МКД
№
110-116
по
ул. Машиностроительная
Проверка муниципального Нарушения не выявлены
автономного дошкольного
образовательного
учреждения
города
Калининграда детский сад
№
123
по
вопросу
целевого, правомерного и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2013-2014 году ремонтных
работ
капитального
характера в МАДОУ д/с
№
123
в
городе
Калининграде
Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
ООО «МУП РСУ 24» по

22.06.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ №7».

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
30.06.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ЖСК «Буревестник».

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
07.12.2015 направлен
МАДОУ д/с №123.

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
06.10.2015 направлен
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17.

18.

19.

вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении
работ по капитальному
ремонту
дворовой
территории МКД № 1-5 по
ул. Большая Песочная –
№1-3
по
ул.
Малая
Песочная
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ №17» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2014 году
капитального
ремонта крыши МКД № 49
«а» по ул. Лесопарковой

МКУ «КР МКД»,
ООО «МУП РСУ 24».

Заказчиком (ООО «ЖЭУ № 17»)
произведено
неэффективное
расходование средств субсидии в
общей сумме 246,4 тыс. рублей,
выразившееся в некачественно
выполненных работах.

Акт
проверки
от В работе
09.07.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ №17».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
11.03.2016 № 072016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
31.08.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ТСЖ «Союз-5».

Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
ТСЖ «Союз-5» по вопросу
целевого, правомерного и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта мягкой кровли
МКД № 5 по ул. Лилии
Иванихиной
Проверка МКУ «КР МКД», Заказчиком (ООО «МУП РСУ 24») Акт
проверки
от Нарушения устранены частично.
ООО «МУП РСУ 24» по произведено
неправомерное 28.09.2015 направлен Нарушения в части неэффективно
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20.

вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2015 году капитального
ремонта фасада здания с
ремонтом
оконных
перемычек и утеплением
стен, отмостки, козырьков
над входами в подъезды,
систем
водоснабжения,
водоотведения
и
отопления,
сетей
электроснабжения
в
местах общего пользования
МКД
№
31-33
по
ул. Багратиона

направление средств субсидии в
общей сумме 25,5 тыс. рублей,
выразившееся в ненадлежащем их
расходовании
при
оплате
Подрядчику (ООО «Балт Эстет») за:
- завышенные объемы работ;
- ошибки в расчетах компенсации
НДС, в результате чего Заказчиком
(ООО «МУП РСУ 24») допущены
избыточные расходы, приведшие к
причинению ущерба бюджету.
Заказчиком (ООО «МУП РСУ 24»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме 23,2 тыс. рублей.

МКУ «КР МКД»,
ООО «МУП РСУ 24».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
11.03.2016 № 102016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
возврату
денежных
в
сумме
средств
25,5 тыс. рублей.

использованных средств субсидии на
сумму
23,2
тыс.
рублей
Подрядчиком (ООО «Балт Эстет»)
исправлены в период проверки.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 13» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2014 году
капитального
ремонта крыши МКД № 2026 по ул. Г. Димитрова

Заказчиком (ООО «ЖЭУ № 13»)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
общей сумме 201,3 тыс. рублей,
выразившееся в ненадлежащем их
расходовании
при
оплате
Подрядчику (ООО «Балт Эстет»)
за:
− завышенные объемы работ;
− за замену материала на более
дешевый;
− за
оплату
необоснованной
Подрядчиком и непроверенной
Заказчиком суммы НДС.
Заказчиком (ООО «ЖЭУ № 13»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме 68,5 тыс. рублей,

Акт проверки от В работе
16.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ №13».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
14.12.2015
№
04-2015/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
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выразившееся
в
нарушении
качества выполненных работ.
Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ
Вагоностроитель»)
допущено
неэффективное
использование
средств субсидии в общей сумме
3,5 тыс. рублей, выразившееся в
нарушении качества выполненных
работ.

21.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ
Вагоностроитель»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта
крыши
МКД
№ 7-11 по пер. Станочному

22.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ-18»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта подвала МКД
№ 3а-7а
по ул. Е.
Ковальчук

Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ-18»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме
4,7 тыс. рублей,
выразившееся
в
нарушении
качества выполненных работ.

23.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«Управляющая
Компания Старый Город»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного

Заказчиком (ООО «Управляющая
Компания
Старый
Город»)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
общей сумме 231,0 тыс. рублей,
выразившееся в ненадлежащем их

Акт
проверки
от В работе
12.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ
Вагоностроитель».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
20.01.2016
№
04-2016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
Акт
проверки
от В работе
14.12.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ-18».
Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
20.01.2016
№
03-2016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
Акт
проверки
от В работе
29.12.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «Управляющая
Компания
Старый
Город».
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24.

25.

26.

использования бюджетных
средств при выполнении
капитального
ремонта
подвала,
капитального
ремонта
сетей
электроснабжения,
капитального
ремонта
сетей водоснабжения и
водоотведения в 2014 году
МКД
№
14-18
по
ул. Парковая аллея
Проверка МКУ «КР МКД»,
ТСЖ «Прибой» по вопросу
целевого, правомерного и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении
капитального
ремонта
/замены
лифтового
оборудования в 2014 году
МКД
№
31
по
ул. Эльблонгской
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ-9
Ленинградского района» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта шиферной кровли
(с заменой на этернит)
МКД
№
3-9
по
ул. Угловая.
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«Управляющая

расходовании
при
оплате
Подрядчику (ООО «Балт Эстет») за:
- за замену расценок на более
дорогие;
за
оплату необоснованной
Подрядчиком и непроверенной
Заказчиком суммы НДС.

Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
11.03.2016
№
13-2016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.

Нарушения не выявлены

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
10.12.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ТСЖ «Прибой».

Нарушения не выявлены

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
29.09.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ-9
Ленинградского
района».

Заказчиком (ООО «Управляющая Акт
проверки
от Нарушения устранены
компания Ленинградского района») 14.10.2015 направлен
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27.

28.

29.

компания Ленинградского
района»
по
вопросу
целевого, правомерного и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта шиферной крыши
МКД
№
14-16
по
ул. Еловая Аллея
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 12Ц» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта шиферной крыши
МКД
№
6-8
по
ул. Красной
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖКХ «Чкаловск» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта шиферной крыши
МКД
№
2б-2г
по
ул. Беланова
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «РСУ 6» по вопросу
целевого, правомерного и
эффективного
использования бюджетных

допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме
4,7 тыс. рублей,
выразившееся
в
нарушении
качества выполненных работ.

МКУ «КР МКД»,
ООО «Управляющая
компания
Ленинградского
района».

Заказчиком (ООО «ЖЭУ № 12Ц»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме 16,6 тыс. рублей,
выразившееся
в
нарушении
качества выполненных работ.

Акт
проверки
от Нарушения устранены
12.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 12Ц».

Нарушения не выявлены

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
15.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖКХ
«Чкаловск».

Заказчиком (ООО «УК РСУ 6»)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
общей сумме 4,59 тыс. рублей,
выразившееся в ненадлежащем их

Акт проверки от
12.10.2015
направлен МКУ «КР
МКД», ООО «РСУ
6».

В работе

31

средств при выполнении в расходовании
при
оплате
2013 году капитального Подрядчику (ООО «КЛГД Строй»)
ремонта шиферной крыши за завышение объемов работ.
МКД
№
51
по
ул. Дзержинского

30.

31.

32.

Проверка МКУ «ГДСР» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении
работ
по
ремонту
дорожного
покрытия
внутридворового проезда
по ул. Нансена 80-86 в
городе Калининграде в
2014 году
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 17» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении
работ по капитальному
ремонту
дворовой
территории МКД № 144 а-г
по проспекту Победы
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «УКБР № 4» по
вопросу
целевого,
правомерного
и

Нарушения не выявлены

Директору МКУ «КР
МКД»
направлено
представление
от
11.03.2016
№
09-2016/С
с
предложением
о
принятии мер по
устранению
выявленных
нарушений.
Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
12.03.2015 направлен
МКУ «ГДСР».

Заказчиком (ООО «ЖЭУ № 17»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме 120,0 тыс. рублей,
выразившееся
в
нарушении
качества выполненных работ.

Акт
проверки
от В работе
29.12.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 17».

Заказчиком (ООО «УКБР №4»)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
общей сумме 59,6 тыс. рублей,

Акт
проверки
от В работе
23.12.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «УКБР №4».
32

33.

34.

эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении
работ по капитальному
ремонту
дворовой
территории и ливневой
канализации в 2014 году
МКД № 99-103, 105-107 по
ул. Багратиона и № 88-90
по Ленинскому проспекту
Проверка МКУ «ГДСР» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении
работ по капитальному
ремонту
дорожного
покрытия
по
ул.
Каштановая
аллея
(от д. 192 до Советского
пр.)
Проверка МКУ «ГДСР» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта
тротуара
по
ул.
Баженова
(от
ул. Миклухо-Маклая до
СНТ «Водник 3», СНТ
«Чайка»)
города
Калининграда.

выразившееся в ненадлежащем их
расходовании
при
оплате
Подрядчику (ООО «КЛГД Строй»)
за
фактически
невыполненные
объемы работ.
Заказчиком (ООО «УКБР №4»)
допущено
неэффективное
использование средств субсидии в
общей сумме 232,2 тыс. рублей.
Подрядчиком ООО «БЛТА» при
выполнении работ были допущены
дефекты (СНиП III-10-75, СНиП
2.05.02-85 Автомобильные дороги),
неровности
на
тротуарной
поверхности от ПК 0+44 до ПК
2+25, наличие на тротуарной
поверхности
покрытия
воды
представляет
собой
дефект
покрытия в виде нарушения
эксплуатационного
состояния
поверхности дорожного покрытия,
вследствие
ухудшения
характеристик покрытия.
Подрядчиком
ООО
«Дороги
Балтики» при выполнении работ по
капитальному ремонту дорожного
покрытия по ул. Баженова (от ул.
Миклухо-Маклая до СНТ «Водник
3», СНТ «Чайка») в городе
Калининграде в 2014 году были
допущены дефекты:
- просадка, сопровождающимся
резким
искажением
профиля
покрытия и имеющее вид впадины с
округлыми краями поверхности ПК
3+90;

Акт
проверки
от
30.11.2015 направлен
МКУ «ГДСР».
Директору
МКУ
«ГДСР» направлено
представление
от
11.03.2016
№
11-2016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.

В работе

Акт
проверки
от
18.12.2015 направлен
МКУ «ГДСР».
Директору
МКУ
«ГДСР» направлено
представление
от
11.03.2016 № 122016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.

В работе
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- выбоина (промоина), разрушение
дорожной конструкции, имеющий
вид
углубления
с
резко
выраженными краями ПК 5+80.
35.

36.

37.

Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
ООО «УК Мегадом» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта
крыши МКД
№
50-54
по
ул. Коммунистической
Проверка МКУ «КР МКД», Нарушения не выявлены
ООО «Дом-Сервис» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта МКД № 50-62 по
ул. П. Морозова

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
16.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «УК Мегадом».

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ
Вагоностроитель»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта
крыши

Акт проверки от
10.12.2015
направлен МКУ «КР
МКД», ООО «ЖЭУ
Вагоностроитель».

Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ
«Вагоностроитель») произведено
неправомерное
направление
средств субсидии в общей сумме
188,7 тыс. рублей за завышение
объемов работ.
Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ
«Вагоностроитель»)
допущено
неэффективное
использование
средств субсидии в общей сумме

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
21.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «Дом-Сервис».

В работе

34

многоквартирного
дома 0,7 тыс. рублей, выразившееся в
№
10
по некачественном
выполнении
Подрядчиком (ООО «Абсолют»)
ул. Вагоностроительной
работ на указанную сумму.
38.

39.

40.

Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ № 13» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2013 году капитального
ремонта
крыши МКД
№ 58-60 по ул. Космонавта
Леонова
Проверка МКУ «КР МКД»,
ООО
«ЖЭУ-18»
по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014
году
работ
по
капитальному
ремонту
крыши МКД № 73-75 по
проспекту Мира
Проверка Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения СОШ № 4 по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при проведении в
2014 году ремонтных работ

Нарушения не выявлены

Акт
проверки
от Нарушения не выявлены
29.10.2015 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ №13».

Заказчиком
(ООО
«ЖЭУ-18»)
допущено
неэффективное
использованных средств субсидии
в общей сумме 57,6 тыс. рублей,
выразившееся в некачественном
выполнении работ.

Акт
проверки
от В работе
28.01.2016 направлен
МКУ «КР МКД»,
ООО «ЖЭУ-18».

Заказчиком (МАОУ СОШ №4)
произведено
неправомерное
направление средств субсидии в
общей сумме 463,9 тыс. рублей (без
НДС),
выразившееся
в
ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчику (ООО СК
«РОСТ»):
- за завышение объемов работ;
- за фактически не выполненные

Акт
проверки
от В работе
29.01.2016 направлен
МАОУ СОШ № 4.
Директору
МАУ
СОШ
№
4
направлено
представление
от
11.03.2016
№
14-2016/С
с
предложением
о
35

капитального характера

41.

Проверка МКУ «ГДСР» по
вопросу
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств при выполнении в
2014 году капитального
ремонта
тротуара
по
ул. Клинической (четная
сторона)
от
ул.
Черняховского
до
ул. Нерченской города
Калининграда

виды работ;
- за завышение стоимости работ и
материалов;
Заказчиком (МАОУ СОШ № 4)
произведено
неэффективное
расходование средств субсидии в
общей сумме 18,1 тыс. рублей.
Заказчиком
(МКУ
«ГДСР»)
произведено
неправомерное
направление бюджетных средств в
общей сумме 172,5 тыс. рублей за
фактически невыполненные объемы
работ.
Заказчиком
(МКУ
«ГДСР»)
произведено
неэффективное
расходование бюджетных средств в
общей сумме 121,7 тыс. рублей,
выразившееся
в
применении
материала ненадлежащего качества.

принятии
мер
устранению
выявленных
нарушений.

по

Акт
проверки
от В работе
12.03.2015 направлен
МКУ «ГДСР».
Директору
МКУ
«ГДСР» направлено
представление
от
11.03.2016
№
05-2016/С
с
предложением
о
принятии
мер
по
устранению
выявленных
нарушений.
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