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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты  

городского округа «Город Калининград»  

в 2016 году 

 

 

Контрольная деятельность 

 

В соответствии с планом работы на 2016 год проведено 34 контрольных мероприятия 

строительного направления и 5 контрольных мероприятий бюджетного направления. 

 

В 2016 году контрольными мероприятиями охвачены 24 объекта, в том числе: 

 

  органы местного самоуправления (структурные подразделения), муниципальные 

органы - 9: 

 

- комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

- комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- администрация городского округа «Город Калининград»; 

- городской Совет депутатов Калининграда; 

- избирательная комиссия городского округа «Город Калининград»; 

- Контрольно-счетная палата городского округ «Город Калининград»; 

 

  муниципальные учреждения - 7: 

 

- МКУ «КРМКД»; 

- МА ДОУ д/с №6; 

- МАОУ СОШ №4; 

- МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. А. Гайдара»; 

- МКУ «Калининградская служба заказчика»; 

- МКУ «ГДСР»; 

- МАУК «Музей Фридландские ворота»; 

 

  муниципальные предприятия - 2: 

 

- МП КХ «Водоканал»; 

- МКП «Калининград-ГорТранс»; 

 

  прочие организации - 8: 

 

- СНО КО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; 

- ООО «ЖЭУ-7»; 

- ООО «ЖЭУ-18»; 

- ООО «ЖЭУ-23»; 

- ООО «Управляющая Компания Старый Город»; 
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- ООО «Управляющая компания Ленинградского района»; 

- ООО «КРУО «АСЖ»; 

- ООО «Капитальное строительство». 

 

По результатам контрольных мероприятий за отчетный период направлено и вынесено: 

 

  39 актов проверок; 

  29 представлений о принятии мер по устранению выявленных нарушений; 

  5 предписаний. 

 

Объем проверенных средств за 2016 год составил в общей сумме 2 829 590,1 тыс. руб., из 

них: 

 по строительному направлению деятельности - 128 742,8 тыс. руб.; 

 по бюджетному направлению деятельности – 2 700 847,3 тыс. руб. 

 

В результате проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений действующего 

законодательства на общую сумму 31 666,5 тыс. руб., в том числе по направлениям 

деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»: 

 

№  Наименование 

нарушения 

Строительное 

направление,  

тыс.руб 

Бюджетное 

направление, 

тыс.руб 

Всего, 

тыс.руб 

1 Неправомерное 

(необоснованное) использование 

бюджетных средств 

2 544,0 11 986,8 

 

14 530,8 

2 Неэффективное использование 

бюджетных средств 

4 175,9 7 954,3 12 130,2 

3 Недополученные доходы 

бюджета 

 5 005,5 5 005,5 

ИТОГО: 6 719,9 24 946,6 31 666,5 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий за отчетный период 

подготовлены и направлены: 

 заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2015 год - 1; 

 информация о ходе исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» 

за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев 2016 года - 3; 

 заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» о соответствии материалов и документов проекта решения о бюджете, на предмет 

первого чтения, на предмет второго и третьего чтения - 3;  

 заключения на проекты решений городского Совета депутатов Калининграда о 

внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда «О  

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов» - 8; 

 заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств городского округа «Город Калининград» за 2015 год – 9; 

 проекты нормативных актов, заключения на правовые акты - 5. 
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Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за отчетный 

период вынесено и направлено: 

 29 представлений о принятии мер по устранению выявленных нарушений и 

возврату денежных средств в бюджет городского округа «Город Калининград"; 

 5 предписаний. 

Снято с контроля и исполнено: 

 7 представлений;  

 3 предписания.  

По итогам рассмотрения результатов проверок Контрольно-счетной палаты, в том числе 

исполнения вынесенных представлений и предписаний, объектами контрольных мероприятий 

устранено финансовых нарушений в сумме 5 812,0 тыс. руб. в том числе: 

 неправомерное (необоснованное) использование бюджетных средств – 153,8 тыс. 

руб.;  

 возвращено в бюджет – 594,4 тыс. руб.; 

 перечислен недополученный доход от уплаты в бюджет части прибыли 

предприятий – 4 377,0 тыс. руб; 

 неэффективное использование бюджетных средств – 686,8 тыс. руб.; 

 

Гласность 

 

Вся информация о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград», в том числе о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, размещается на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://kspklgd.ru  

 

http://www.kspklgd.ru/
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№ 

п/п 

 

Наименование планового 

мероприятия 

 

 

Реализация планового мероприятия 

 

 

Результаты  

 

Принятые меры 

 

Экспертно – аналитические мероприятия 

 

1. Разработка  стандарта 

внешнего муниципального 

финансового контроля  

СМФК-1 

Разработан СМФК-1 «Порядок 

организации и проведения внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город 

Калининград» 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП от 28.12.2016 

№121-р 

 

Размещен на 

официальном сайте 

КСП 

2. Разработка  стандарта 

внешнего муниципального 

финансового контроля 

СМФК-2   

Разработан СМФК-2 «Экспертиза 

проекта бюджета городского округа 

«Город Калининград» на очередной 

финансовый год и плановый период» 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП от 28.12.2016  

№122-р                                          

 

Размещен на 

официальном сайте 

КСП 

3. Разработка  стандарта 

внешнего муниципального 

финансового контроля  

СМФК-3 

Разработан СМФК-3 «Порядок 

проведения контрольного мероприятия»;  

 

 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП от 28.12.2016  

№123-р 

 

Размещен на 

официальном сайте 

КСП 

4. Разработка  стандарта 

внешнего муниципального 

финансового контроля 

СМФК-4 

Разработан СМФК-4 «Проведение 

экспертно-аналитического 

мероприятия»; 

 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП от 28.12.2016  

№ 24-р 

 

Размещен на 

официальном сайте 

КСП 

5. Разработка  стандарта 

внешнего муниципального 

финансового контроля  

СМФК-5 

Разработан СМФК-5 «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ и услуг». 

 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП от 28.12.2016  

№125-р 

 

Размещен на 

официальном сайте 

КСП 

6. Разработка  стандарта 

внешнего муниципального 

финансового контроля  

СМФК-6 

Разработан СМФК-6 «Порядок 

составления и направления в суд 

протоколов об административных 

правонарушениях должностными 

лицами контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»  

Утвержден распоряжением 

председателя КСП от 28.12.2016  

№126-р. 

Размещен на 

официальном сайте 

КСП 
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7. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности администрации 
городского округа «Город Калининград» 
за 2015 год и подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 12.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- администрации городского 

округа «Город Калининград 

 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

8. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

комитета экономики, 

финансов и контроля 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа 
«Город Калининград» за 2015 год и 
подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 13.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитета экономики, финансов и 

контроля администрации 

городского округа «Город 

Калининград 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

9. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

комитета муниципального 

имущества и земельных 

ресурсов администрации 

городского округа «Город 

Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» за 2015 год 
и подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 14.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа 

«Город Калининград 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

10. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

комитета архитектуры и 

строительства 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
архитектуры и строительства 
администрации городского округа 
«Город Калининград» за 2015 год и 
подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 14.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитета архитектуры и 

строительства администрации 

городского округа «Город 

Калининград 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

11. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

комитета городского 

хозяйства администрации 

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» 

Заключение КСП от 18.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 
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городского округа «Город 

Калининград»  

за 2015 год и подготовлено заключение 
 

 

- комитета городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Калининград 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

12. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

комитета по социальной 

политике администрации 

городского округа «Город 

Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета по 
социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» 
за 2015 год и подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 07.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- комитета по социальной 

политике администрации 

городского округа «Город 

Калининград 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

13. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

городского Совета 

депутатов Калининграда  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности городского 
Совета депутатов Калининграда за 2015 
год и подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 20.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- городского Совета депутатов 

Калининграда 

 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

14. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

«Город Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности Контрольно-
счетной палаты городского округа 
«Город Калининград» за 2015 год и 
подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 08.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город  

Калининград» 

 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

15. Внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 

избирательной комиссии 

городского округа «Город 

Калининград»  

Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности избирательной 
комиссии городского округа «Город 
Калининград» за 2015 год и 
подготовлено заключение 
 

 

Заключение КСП от 14.04.2016 

года направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- избирательной комиссии 

городского округа «Город 

Калининград 

 

Заключение учтено 

администрацией 

городского округа при 

рассмотрении 

заключения на годовой 

отчет об исполнении 

бюджета 

16. Внешняя проверка 

годового отчета об 

Проведена внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета 

Заключение КСП от 29.04.2016 

направлено в адрес: 

Решение городского 

Совета депутатов 



7 
 

исполнении бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» за 2015 год 

городского округа «Город Калининград» 
за 2015 год, в том числе анализ 
исполнения доходной и расходной 
статей бюджета по объему, структуре и 
целевому назначению, и подготовлено 
заключение 

 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда 

 

Калининграда от 

18.05.2016 №125 «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» за 

2015 год»  

17. Анализ отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» за 1 квартал 

2016 года 

Проведен анализ отчета администрации 

городского округа «Город Калининград» 

об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 1 

квартал 2016 года и подготовлена 

информация об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

за 1 квартал 2016 года 

Информация КСП от 30.05.2016 

года направлена в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

20.06.2016 №172 «Об 

исполнении бюджета 

городского округа 
«Город Калининград» за 

1 квартал 2016 года» 

18. Анализ отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» за первое 

полугодие   2016 года 

Проведен анализ отчета администрации 

городского округа «Город Калининград» 

об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за первое 

полугодие 2016 года и подготовлена 

информация об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

за первое полугодие 2016 года 

Информация КСП от 07.09.2016 

года направлена в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

14.09.2016 №281 «Об 

исполнении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» за 

первое полугодие 2016 

года» 

19. Анализ отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» за 9 месяцев 

Проведен анализ отчета администрации 

городского округа «Город Калининград» 

об исполнении бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 9 

Информация КСП от 09.12.2016 

года направлена в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

26.12.2016 №410 «Об 
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2016 года месяцев 2016 года и подготовлена 

информация об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

за 9 месяцев 2016 года  

 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателей постоянных 

депутатских комиссий и депутатов 

городского Совета 

исполнении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» за 

9 месяцев 2016 года» 

20. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда 

«О бюджете городского 

округа «Город 

Калининград» на 2017 год 

и плановый период 2018-

2019 годов» на 

соответствие документов и 

материалов к проекту 

бюджета 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» и 

подготовлено заключение о  

соответствии документов и материалов к 

проекту бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

Заключение КСП от 28.10.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Проект решения 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда «О 

бюджете городского 

округа «Город 

Калининград» на 2017 

год и плановый период 

2018-2019 годов» 

рассмотрен на 

заседаниях постоянных 

комиссий городского 

Совета депутатов 

Калининграда 

21. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда 

«О бюджете городского 

округа «Город 

Калининград» на 2017 год 

и плановый период 2018-

2019 годов» по предмету 

первого чтения 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» и 

подготовлено заключение по предмету  

первого чтения  

Заключение КСП от 08.11.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателей постоянных 

депутатских комиссий и депутатов 

городского Совета 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

16.11.2016 №346 «О 

принятии в первом 

чтении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» 

на 2017 год и плановый 

период 2018 - 2019 

годов»  

22. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда 

«О бюджете городского 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов» и 

Заключение КСП от 21.11.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

30.11.2016 №370 «О 

бюджете городского 
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округа «Город 

Калининград» на 2017 год 

и плановый период 2018-

2019 годов» по предмету 

второго и третьего чтения 

подготовлено заключение по предмету 

второго и третьего чтения  

депутатов Калининграда; 

- председателей постоянных 

депутатских комиссий и депутатов 

городского Совета 

округа «Город   

Калининград» на 2017 

год и плановый период 

2018-2019 годов» 

23. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в 

решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 №347 «О 

бюджете городского округа «Город   

Калининград» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов» и подготовлено 

заключение 

Заключение КСП от 24.12.2015 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.12.2015 №425 «О 

внесении изменений в 

решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 № 347                  

«О бюджете …»  

24. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «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» (в редакции решения от 

25.12.2015 №425)» и подготовлено 

заключение 

Заключение КСП от 10.02.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

17.02.2016 №18 «О  

внесении изменений и 

дополнений  в решение 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347                    

«О бюджете …» 

25. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в 

решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 №347 «О 

бюджете городского округа «Город 

Заключение КСП от 10.05.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

18.05.2016 №124 «О 

внесении изменений в 

решение городского 
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городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Калининград» на 2016 год и плановый 

период 2017 - 2018 годов» (в редакции 

решения от 25.12.2015 №425, от 

17.02.2016 №18)» и подготовлено 

заключение 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347 «О 

бюджете …» 

26. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений 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» (в редакции 

решения от 25.12.2015 №425, от 

17.02.2016 №18, от 18.05.2016 №124)» и 

подготовлено заключение 

Заключение КСП от 15.06.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

20.06.2016 №189 «О 

внесении изменений в 

решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347 «О 

бюджете …» 

27. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «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» (в редакции решения от 

25.12.2015 №425, от 17.02.2016 №18, от 

18.05.2016 №124, от 20.06.2016 №189)» и 

подготовлено заключение 

Заключение КСП от 23.08.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

24.08.2016 №250 «О 

внесении изменений и 

дополнений в решение 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347                      

«О бюджете …» 

28. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в 

решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2015 №347 «О 

Заключение КСП от 12.09.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

14.09.2016 №290 «О 

внесении изменений в 
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(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год и плановый 

период 2017 - 2018 годов» (в редакции 

решения от 25.12.2015 №425, от 

17.02.2016 №18, от 18.05.2016 № 124, от 

20.06.2016 №189, от 24.08.2016 №250)» и 

подготовлено заключение 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347 «О 

бюджете …» 

29. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений 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» (в редакции 

решения от 25.12.2015 №425, от 

17.02.2016 №18, от 18.05.2016 №124, от 

20.06.2016 №189, от 24.08.2016 №250, от 

14.09.2016 №290)» и подготовлено 

заключение 

Заключение КСП от 28.11.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

30.11.2016 №371 «О 

внесении изменений в 

решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347                      

«О бюджете …» 

30. Проведение экспертизы 

проекта решения 

городского Совета 

депутатов Калининграда о 

внесении изменений и 

(или) дополнений в бюджет 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений 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» (в редакции 

решения от 25.12.2015 № 425, от 

17.02.2016 №18, от 18.05.2016 №124, от 

20.06.2016 №189, от 24.08.2016 №250, от 

14.09.2016 №290, от 30.11.2016 №371)» и 

подготовлено заключение 

Заключение КСП от 20.12.2016 

направлено в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

26.12.2016 №478 «О 

внесении изменений в 

решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

25.11.2015 №347 «О 

бюджете …» 

31. Разработка проектов 

муниципальных правовых 

Разработан проект решения городского 

Совета депутатов Калининграда «Об 

Проект направлен в городской 

Совет депутатов Калининграда 

Решение городского 

Совета депутатов 
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актов 

 

утверждении Порядка осуществления 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

 

 

 

28.03.2016 года  

 

 

 

 

 

 

Калининграда от  

13.04.2016 №81 «Об 

утверждении Порядка 

осуществления внешней 

проверки годового 

отчета об исполнении 

бюджета городского 

округа «Город 

Калининград» 

32. Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов 

 

Разработан совместно с администрацией 

городского округа «Город Калининград» 

проект решения 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 последующих решений)» 

Проект направлен в городской 

Совет депутатов Калининграда 

16.02.2016 года 

 

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 …» 

 

33. Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов 

 

Разработан совместно с городским 

Советом депутатов Калининграда 

проект решения городского Совета 

депутатов Калининграда «Об 

утверждении Положения «О проведении 

аттестации муниципальных служащих 

городского Совета депутатов 

Проект направлен в городской 

Совет депутатов Калининграда 

20.12.2016 года 

 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

26.12.2016 №416 «Об 

утверждении 

Положения «О 

проведении аттестации 



13 
 

Калининграда, Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город 

Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»  

муниципальных 

служащих …» 

 

34. Разработка проектов 

муниципальных правовых 

актов 

 

Разработан совместно с городским 

Советом депутатов Калининграда проект 

решения городского Совета депутатов 

Калининграда «Об утверждении 

Порядка внесения представления о 

присвоении классных чинов 

муниципальным служащим городского 

Совета депутатов Калининграда, 

Контрольно-счетной палаты городского 

округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» 

Проект направлен в городской 

Совет депутатов Калининграда 

20.12.2016 года 

 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

26.12.2016 №414 «Об 

утверждении Порядка 

внесения представления 

о присвоении классных 

чинов муниципальным 

служащим …» 

 

35. Подготовка заключений, 

проведение экспертизы   

муниципальных правовых 

актов 

Подготовлено заключение на решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 11.07.2001 №185 «Об 

утверждении Положения «О порядке 

предоставления отсрочки или рассрочки 

по уплате налогов и сборов, а также 

пени, подлежащих зачислению в бюджет 

города Калининграда» 

 

Заключение КСП от 11.11.2016 

направлено в городской Совет 

депутатов Калининграда 

 

Решение городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

16.11.2016 №347 «О 

признании утратившим 

силу решения 

городского Совета 

депутатов 

Калининграда от 

11.07.2001 №185 …» 

36. Оперативный анализ 

поступления основных 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета 

городского округа «Город 

Калининград»  

Проведен анализ поступления основных 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа «Город 

Калининград» в рамках проведения 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2015 год, 

рассмотрения отчетов об исполнении 

бюджета городского округа за 1 квартал, 

Результаты анализа отражены в 

заключении КСП от 29.04.2016 на 

годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2015 год, 

информации КСП от 30.05.2016 об 

исполнении бюджета  за 1 квартал 

2016 года, от 07.09.2016 об 

исполнении бюджета за первое 

Решения городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

18.05.2016 №125 «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» за 

2015 год», от 20.06.2016 
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первое полугодие и 9 месяцев 2016 года  полугодие 2016 года, от 09.12.2016 

об исполнении бюджета за 9 

месяцев 2016 года 

Заключение КСП и информация 

КСП направлены в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

№172 «Об исполнении 

бюджета городского 

округа «Город 

Калининград» за 1 

квартал 2016 года», от 

14.09.2016 №281 «Об 

исполнении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» за 

первое полугодие 2016 

года», от 26.12.2016 

№410 «Об исполнении 

бюджета городского 

округа «Город 

Калининград» за 9 

месяцев 2016 года» 

 

Контрольные мероприятия 

 

1. Анализ исполнения 

программы 

муниципальных 

заимствований; анализ 

кредитных договоров, 

муниципальных гарантий, 

исполнение которых 

планируется в 2016 году; 

анализ обоснованности 

планирования в бюджете 

городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год 

средств на обслуживание 

муниципального долга 

Проведен анализ исполнения программы 

муниципальных заимствований за 2015 

год; анализ кредитных договоров, 

муниципальных гарантий, исполнение 

которых запланировано в 2016 году; 

анализ обоснованности планирования в 

бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год средств на 

обслуживание муниципального долга 

Комитетом экономики финансов и 

контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 

Объем проверенных средств: 

6 780 110,06 тыс. руб. 

 

Акт проверки КСП от 25.03.2016 

направлен заместителю главы 

администрации, председателю 

комитета экономики, финансов и 

контроля администрации 

городского округа «Город 

Калининград»   

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета  

не установлено  
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2. Поверка целевого и 

эффективного 

использования 

муниципального 

имущества и земельных 

участков городского округа 

«Город Калининград» 

Контрольное мероприятие проведено в 
рамках проверки целевого, правомерного 
и эффективного использования 
бюджетных средств и муниципального 
имущества МКП «Калининград–
ГорТранс» и избирательной комиссией 
городского округа «Город Калининград» 

Акт проверки КСП от 16.05.2016 
направлен директору МКП 
«Калининград–ГорТранс»  

Акт проверки КСП от 10.02.2017 

направлен председателю 

избирательной комиссии 

городского округа «Город 

Калининград» 

В работе 

 

 

 

В работе 

 

3. Анализ реализации 

мероприятий 

муниципальной программы 

«Благоустройство и 

экология городского округа 

«Город Калининград» 

Проведена проверка комитета 

городского хозяйства администрации 

городского округа «Город 

Калининград», МКУ «Калининградская 

служба заказчика», МКУ «Городское 

дорожное строительство и ремонт», 

МКП «Дирекция ландшафтных парков» 

по вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении 

отдельных мероприятий Муниципальной 

программы «Благоустройство и экология 

городского округа «Город 

Калининград», в том числе ВЦП 

«Ремонт и содержание объектов 

благоустройства городского округа 

«Город Калининград» 

 

Объем проверенных средств: 130 122,05 

тыс.руб. 

Акт проверки КСП от 15.07.2016  

направлен директору МКУ 

«Калининградская служба 

заказчика» 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено  

 

 

4. Анализ целевого и 

эффективного 

использования средств 

резервного фонда 

администрации городского 

округа «Город 

Калининград» в 2015 году 

Проведен анализ целевого и 

эффективного использования средств 

резервного фонда администрации 

городского округа «Город Калининград» 

в 2015 году в рамках проведения 

внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

Результаты анализа отражены в 

заключении КСП от 29.04.2016 на 

годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2015 год, 

информации КСП от 30.05.2016 об 

исполнении бюджета  за 1 квартал 

Решения городского 

Совета депутатов 

Калининграда от 

18.05.2016 №125 «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа 
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«Город Калининград» за 2015 год, 

рассмотрения отчетов об исполнении 

бюджета городского округа за 1 квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев 2016 года 

2016 года, от 07.09.2016 об 

исполнении бюджета за первое 

полугодие 2016 года, от 09.12.2016 

об исполнении бюджета за 9 

месяцев 2016 года 

Заключение КСП и информация 

КСП направлены в адрес: 

- главы городского округа «Город 

Калининград»; 

- председателя городского Совета 

депутатов Калининграда; 

- председателя комиссии по 

бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и 

муниципальной собственности 

городского Совета депутатов 

Калининграда 

«Город Калининград» за 

2015 год», от 20.06.2016 

№172 «Об исполнении 

бюджета городского 

округа «Город 

Калининград» за 1 

квартал 2016 года», от 

14.09.2016 №281 «Об 

исполнении бюджета 

городского округа 

«Город Калининград» за 

первое полугодие 2016 

года», от 26.12.2016 

№410 «Об исполнении 

бюджета городского 

округа «Город 

Калининград» за 9 

месяцев 2016 года» 

5.  Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств и муниципального 

имущества МКП 

«Калининград –ГорТранс» 

Проведена проверка целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества МКП 

«Калининград –ГорТранс» 

 

Объем проверенных средств: 

1 075 935,50 тыс.руб.  

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 16.05.2016 

 

Акт проверки КСП направлен 

директору МКП «Калининград–

ГорТранс»   

 

 

 

В работе 
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6.  Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств и муниципального 

имущества МП КХ 

«Водоканал»  

Проведена проверка целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств и 

муниципального имущества МП КХ 

«Водоканал» 

 

Объем проверенных средств: 

1 476 371,00 тыс.руб.  

 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 30.01.2017 

Акт проверки КСП направлен 

директору МП КХ «Водоканал» 

Выявлена задолженность МП КХ 

«Водоканал» перед бюджетом 

городского округа «Город 

Калининград» по уплате части 

прибыли за 2015 год 

Предписание от 30.09.2016 № 1-

2016/Б о перечислении денежных 

средств в бюджет городского 

округа направлено директору МП 

КХ «Водоканал» 

Предписание от 18.10.2016 № 2-

2016/Б о создании резервного 

фонда направлено директору МП 

КХ «Водоканал» 

 

 

 

В работе 

В период проведения 

проверки Предприятие 

перечислило 

задолженность в 

бюджет 

 Предписание 

исполнено,   

часть прибыли 

Предприятия за 2014 

год, а также пени 

перечислены в бюджет 

Предписание  

исполнено, 

Предприятием для 

покрытия убытков 

создан резервный фонд  

7. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств, выделенных 

избирательной комиссии 

городского округа «Город 

Калининград» на 

подготовку, организацию и 

проведение выборов 

депутатов городского 

Совета депутатов 

Калининграда шестого 

созыва 

Проведена проверка целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» 

на подготовку, организацию и 

проведение выборов депутатов 

городского Совета депутатов 

Калининграда шестого созыва 

 

Объем проверенных средств: 18 418,79 

тыс.руб.  

 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 10.02.2017. 

Акт проверки КСП направлен 

председателю избирательной 

комиссии городского округа 

«Город Калининград» 

 

Предписание КСП от 25.01.2017 

№3-2017/Б о возврате денежных 

средств в бюджет городского 

округа направлено председателю 

избирательной комиссии 

городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

В работе 

 

 

 

 

Предписание 

исполнено,   

средства возвращены в 

бюджет городского 

округа «Город 

Калининград» 
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8. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества №39-41 

по ул. Дорожной 

Проведена проверка МКУ «КР МКД», 

ООО «ЖЭУ-23» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014 году капитального 

ремонта фасада, подвала, крыши, 

чердачного перекрытия с заменой 

утеплителя, подвального перекрытия, 

внутридомовых сетей водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 

электроснабжения МКД №39-41 по ул. 

Дорожной (по решению суда) 

 

Объем проверенных средств 2 877,4  

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 29.01.2016 

 

Представление КСП от 06.04.2016 

№16-2016/С направлено 

директору МКУ «КР МКД» 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

208,5 тыс. руб. 

  

 

 

 

В работе 

 

 

 

 

Устранено частично на 

сумму 32,3 тыс. руб. 

 

 

9. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при  проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№1-1 «а» по ул. Розы 

Люксембург 

Проведена 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, фасада, системы 

холодного водоснабжения в подвале, 

системы электроснабжения, 

межэтажного перекрытия, холодного 

водоснабжения, электроосвещения, 

хозяйственно-бытовой канализации, 

подвала, дополнительных работ по 

усилению несущих конструкций МКД 

№1-1 «а» по ул. Розы Люксембург (во 

исполнение решения суда) 

 

Объем проверенных средств: 2 600,4 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 18.03.2016 

 

Представление от 15.04.2016 №17-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

217,2 тыс.руб; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

222,4 тыс.руб. 

 

 

 

 

В работе 

 

 

 

Устранено частично на 

сумму 92,8 тыс.руб. 

 

Устранено частично на 

сумму 70,47 тыс. руб. 
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10. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№32-32«б» по ул. 

Коммунистической 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, подвальных 

помещений, фундамента МКД №32-

32«б» по ул. Коммунистической 

 

Объем проверенных средств: 7 203,6 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 18.04.2016 года 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 

 

11. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№26-32 по ул. Беговой  

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, фасада с утеплением, 

подвальных помещений МКД №26-32 по 

ул. Беговой 

 

Объем проверенных средств: 4 731,6 

тыс.руб 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 28.04.2016 

 

Представление от 05.07.2016 №19-

2016/С направлено заместителю 

главы администрации, 

председателю КГХ 

 Представление от 05.07.2016 

№20-2016/С направлено 

директору МКУ «КР МКД» 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

37,0 тыс.руб; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

213,85 тыс.руб. 

 

 

 

В работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено частично на 

сумму 72,2 тыс.руб. 
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12. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД  

№7-9 по ул. Красной 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, фасада без утепления 

МКД  №7-9 по ул. Красной 

 

Объем проверенных средств: 8 267,8  

тыс.руб            

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 03.06.2016 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 

 

13. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД  

№8-12 по ул. Беговой  

 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, фасада с утеплением, 

подвальных помещений МКД №8-12 по 

ул. Беговой в г. Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 3 943,7 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 17.05.2016 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 

 

14. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№29 по ул. Дубинина 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши и фасада МКД №29 по 

ул. Дубинина  

 

Объем проверенных средств: 1 128,5 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 14.07.2016 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

бюджетных средств в общей 

сумме 3,2 тыс.руб. 

 

 

 

 

Устранено полностью в 

период проведения 

проверки 
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15. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№24«а» по ул. 

Комсомольской  

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, фасада с утеплением, 

сетей электроснабжения МКД №24 «а»  

по ул. Комсомольской  

 

Объем проверенных средств: 2 018,3  

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 08.07.2016 

 

Представление от 21.09.2016  

№21-2016/С направлено 

директору МКУ «КР МКД» 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

252,7 тыс.руб. 

 

 

 

В работе 

 

 

 

Устранено частично на 

сумму     92,3 тыс. руб.  

16. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№18  по ул. Энгельса  

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта общего имущества МКД №18  

по ул. Энгельса  

 

Объем проверенных средств: 833,5  

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 09.11.2016 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 

 

17. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№16-18  по ул. Красной  

Проведена проверка КГХ, СНО КО 

«Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах», 

МКУ «КР МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта МКД №16-18  по ул. Красной  

 

Объем проверенных средств: 6 548,8 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 14.10.2016 

 

Представление от 23.11.2016 №25-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД»   

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

73,4 тыс.руб.; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

164,3 тыс.руб. 

 

 

 

В работе 

 

 

 

Устранено частично на 

сумму 16,4 тыс.руб. 

 

Устранено частично на 

сумму 3,5 тыс.руб. 
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18. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№4-10 по ул. Тихорецкой  

 

 

Проведена проверка КГХ, СНО КО 

«Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах», 

МКУ «КР МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта общего имущества МКД №4-10 

по ул. Тихорецкой  

 

Объем проверенных средств: 8 808,7 тыс 

.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 07.12.2016 

 

Акт проверки направлен на 

рассмотрение в адрес: 

 - Комитета городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

- МКУ «КР МКД»; 

- ООО «УКБР 1» 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

458, 24  тыс.руб.; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

433, 46 тыс.руб. 

 

 

 

В работе 

19. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД № 

85-91 по ул. П. Морозова 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, фасада с утеплением, 

подвальных помещений МКД № 85-91 

по ул. П. Морозова 

 

  Объем проверенных средств:  5 964,6 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 19.02.2016 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

26,1 тыс. руб.; 

- неэффективное использование  

средств субсидии в общей сумме 

84,04 тыс.руб. 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

 

Устранено в полном 

объеме 
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20. Проверка МАОУ МУК  по 

вопросу целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

кровли   здания по ул. К. 

Леонова №6 

Проведена проверка МАОУ МУК  по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования 

бюджетных средств при проведении в 

2013 году капитального ремонта кровли   

здания по ул. К. Леонова №6  

 

 Объем проверенных средств: 700,6 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 11.04.2016 

 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

185,4 тыс. руб.; 

- неэффективное использование  

средств субсидии в общей сумме 

74,2 тыс.руб. 

 

 

 

В работе 

21. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД № 

7-11 по ул. 

Красноармейской 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального   

ремонта крыши, фасада без утепления 

МКД № 7-11 по ул. Красноармейской 

 

Объем проверенных средств: 1 860,2 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 06.05.2016 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование  

средств субсидии в общей сумме 

10,1 тыс.руб. 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

22. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД № 

23-29 по ул. Печатной  

 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта крыши, фасада с утеплением, 

внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения и отопления 

МКД № 23-29 по ул. Печатной 

 

Объем проверенных средств:  10 074,9 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 25.05.2016 

 

Представление от 21.10.2016 №24-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

50,0 тыс. руб.; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

2,1 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

 

Устранено в полном 

объеме 
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23. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД № 

82-84 по ул. 

Чернышевского 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального   

ремонта крыши, фасада без утепления, 

подвального помещения МКД № 82-84 

по ул. Чернышевского (по решению 

суда) 

 

Объем проверенных средств: 3 012,96 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 09.06.2016 

 

Выявлено отсутствие 1 ухвата для 

водосточных труб 

 

 

 

 

 

Устранено в период 

проведения проверки 

24. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД № 

92-94 по ул. Киевской  

Проведена проверка КГХ, СНО КО 

«Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах», 

МКУ «КР МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального   

ремонта общего имущества МКД № 92-

94 по ул. Киевской 

Объем проверенных средств: 2 852,2 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 29.06.2016 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 

 

25. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении  

капитального   ремонта 

общего имущества МКД 

№141-145 по ул. Киевской 

 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении капитального   ремонта 

общего имущества МКД №141-145 по 

ул. Киевской 

 

Объем проверенных средств: 8 455,6 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 07.09.2016 

Представление от 21.10.2016 №22-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

3,2 тыс. руб.; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

18,8 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

 

Устранено в полном 

объеме 
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26. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД 

№11 по ул. 

Малоярославской 

 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективное 

использование бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального   

ремонта общего имущества МКД №11 

по ул. Малоярославской 

 

Объем проверенных средств: 4 387,2 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 20.10.2016 

 

Представление от 23.11.2016 №26-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

35,9 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

 

27. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД № 

65-67 по ул. П. Морозова 

 

Проведена проверка КГХ, СНО КО 

«Фонд капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах», 

МКУ «КР МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального   

ремонта крыши, фасада с утеплением, 

подвального помещения, чердачного 

перекрытия многоквартирного дома № 

65-67 по ул. П. Морозова 

 

Объем проверенных средств: 3 911,4 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 11.11.2016 

 

Представление от 22.12.2016 №29-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

13,1 тыс. руб.; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

11,9 тыс. руб. 

 

 

 

В работе 

28. Текущий контроль за 

строительством, 

реконструкцией и 

ремонтом жилых и 

нежилых объектов 

городского округа «Город 

Калининград»,  

финансируемых в 2016 

году за счет средств 

бюджета городского округа 

«Город Калининград» 

Осуществление текущего контроля по 

вопросу соответствия фактических 

объемов и качества выполненных работ 

требованиям договора подряда №б/н от 

12.07.2016 года при выполнении в 2016 

году капитального   ремонта фасада МА 

ДОУ д/с №6 по ул. Черниговской 

 

Объем проверенных средств: 1 315,6 

тыс.руб. 

Акт обследования от 29.11.2016  

направлен заведующей МА ДОУ 

д/с №6 для принятия мер 

 

Выявлено: 

- неэффективное выполнение 

работ по устройству отмостки на 

сумму 85,7 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

В работе 
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29. Проверка МАОУ СОШ №4 

по вопросу целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

ремонтных работ 

капитального характера 

 

 

Проведена проверка МАОУ СОШ №4 

по вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования 

бюджетных средств при проведении в 

2014 году ремонтных работ 

капитального характера 

 

Объем проверенных средств: 3 494,7 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 29.01.2016 

 

Представление 11.03.2016 №14-

2016/С направлено директору 

МАОУ СОШ №4 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

463,9 тыс.руб.; 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

18,1 тыс. руб. 

 

 

 

В работе 

 

 

 

Дело рассматривается в 

судебном порядке 

 

 

30. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального   ремонта 

общего имущества МКД № 

73-75 по проспекту Мира 

 

Проведена проверка МКУ «КР МКД» и 

ООО «ЖЭУ-18» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014 году капитального   

ремонта крыши МКД № 73-75 по 

проспекту Мира 

 

Объем проверенных средств: 807,8 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 28.01.2016 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

57,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

31. Проверка МАУ «Детский 

центр отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков им. А. Гайдара» 

по вопросу целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

ремонтных работ 

капитального характера 

 

Проведена проверка МАУ «Детский 

центр отдыха и оздоровления детей и 

подростков им. А. Гайдара» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014-2015 году ремонтных 

работ капитального характера в рамках 

реализации  ВЦП «Обеспечение 

пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических требований в 

муниципальных учреждениях 

образования и молодежной сферы 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 10.03.2016  

 

Представление от 23.11.2016 №28-

2016/С направлено директору 

МАУДЦО и ОД и П им. А.Гайдара 

 

Выявлено: 

- неправомерное направление 

средств субсидии в общей сумме 

96,4 тыс.руб.; 

- неэффективное использование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

 

Устранено в полном 
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Калининграда» и ВЦП «Обеспечение 

требований комплексной безопасности в 

муниципальных учреждениях 

образования и загородных 

оздоровительных центрах» 

 

Объем проверенных средств: 11 673,2 

тыс.руб. 

средств субсидии в общей сумме 

172,9 тыс. руб. 

 

объеме 

32. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№10-20 по ул. 

Космической 

 

 

Проведена проверка МКУ «КР МКД», 

ООО «ЖЭУ-7» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014 году капитального 

ремонта крыши МКД №10-20 по ул. 

Космической 

 

Объем проверенных средств: 2 413,9 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 08.06.2016 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 

 

33. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№1 по ул. Уфимской 

 

Проведена проверка МКУ «КР МКД», 

ООО «Управляющая компания 

Ленинградского района» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014 году капитального 

ремонта крыши МКД №1 по ул. 

Уфимской 

 

Объем проверенных средств: 1 192,7 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 06.06.2016 

 

Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 
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34. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

общего имущества МКД 

№10-12 по проспекту 

Победы  

 

Проведена проверка МКУ «КР МКД», 

ООО «ЖЭУ-18» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014 году капитального 

ремонта крыши МКД №10-12 по 

проспекту Победы  

 

Объем проверенных средств: 1 466,3 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 13.10.2016 

 

Представление от 23.11.2016 №27-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

средств субсидии в общей сумме 

36,1 тыс. руб. 

 

 

 

 

В работе 

 

35. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при выполнении 

работ по благоустройству 

ул. Фестивальная аллея  

Проведена проверка МКУ 

«Калининградская служба заказчика» по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении в 

2014 году работ по благоустройству ул. 

Фестивальная аллея на участке от ул. 

Алябьева до ул. Космонавта Леонова в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие парков, парковых зон, скверов 

и бульваров города Калининграда»  

 

Объем проверенных средств: 5 764,8 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 14.12.2016 

 

Акт проверки направлен на 

рассмотрение в адрес: 

 - МКУ «Калининградская служба 

заказчика»; 

- Комитета городского хозяйства 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

 

 

 

 

 

В работе 

36. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

дворовой территории МКД 

№1-7 по пер. Южный 

Проведена проверка МКУ «КР МКД», 

ООО «КРУО «АСЖ» по вопросу 

целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2014 году капитального 

ремонта дворовой территории МКД №1-

7 по пер. Южный  

Объем проверенных средств: 1 557,5 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 09.02.2016 

 

 Фактов нецелевого, 

неправомерного и неэффективного 

использования средств бюджета в 

ходе проведения контрольного 

мероприятия не установлено 
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37. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при выполнении 

работ по ремонту тротуара 

по ул. Багратиона №81-85 

Проведена проверка МКУ «ГДСР» по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования 

бюджетных средств при выполнении в 

2015 году работ по ремонту тротуара по 

ул. Багратиона №81-85  

 

Объем проверенных средств: 332,7 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 12.02.2016 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

бюджетных средств 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

38. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

дорожного покрытия 

проезда вдоль домов №28-

32, 64-68 по ул. Еловая 

аллея  

Проведена проверка МКУ «ГДСР», ООО 

«Капитальное строительство» по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования 

бюджетных средств при проведении в 

2015 году капитального ремонта 

дорожного покрытия проезда вдоль 

домов №28-32, 64-68 по ул. Еловая аллея  

 

Объем проверенных средств: 4 235,0 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 30.03.2016 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

бюджетных средств в общей 

сумме 31,4 тыс. руб. 

   

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 

39. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

дворовой территории МКД 

№151-159 по ул. 

Куйбышева 

 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении капитального ремонта 

дворовой территории многоквартирного 

дома №151-159 по ул. Куйбышева 

 

Объем проверенных средств: 1 800,0 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 20.05.2016 

 

 Выявлено: 

- неэффективное использование 

бюджетных средств 

 

 

 

 

Устранено в полном 

объеме 
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40. Проверка целевого, 

правомерного и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств при проведении 

капитального ремонта 

дворовой территории МКД 

№10-12 по ул. Парковая 

Аллея 

 

Проведена проверка КГХ, МКУ «КР 

МКД» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2015 году капитального 

ремонта дворовой территории МКД 

№10-12 по ул. Парковая Аллея  

Объем проверенных средств: 1 191,0 

тыс.руб. 

Результаты проверки отражены в 

акте КСП от 06.07.2016  

Представление от 21.10.2016 №23-

2016/С направлено директору 

МКУ «КР МКД» 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование 

бюджетных средств в общей 

сумме 187,9 тыс.руб. 

 

 

 

В работе 

 

 

 

Дело рассматривается в 

судебном порядке 

 


