
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград» 

за 2017 год 
 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» 
проведено 99 мероприятий, из них: 

 
- 36 экспертно-аналитических мероприятий; 
- 63 контрольных мероприятия (53 строительного направления и 10 бюджетного). 
 
Мероприятиями охвачены 38 объектов, в том числе: 
 
- органы местного самоуправления (структурные подразделения), муниципальные органы - 

10: 
 
- комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город 

Калининград»; 
- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград»; 
- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»; 
- комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»; 
- комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»; 
- комитет архитектуры и строительства 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 - 18: 
 
- МКУ «КР МКД»; 
- МКУ «ГДСР»; 
- МКУ «КСЗ»; 
- МАУ ДО СДЮСШОР № 1; 
- МАОУ СОШ № 33; 
- МАОУ лицей № 23; 
- МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского; 
- МАДОУ детский сад № 49; 
- МАДОУ ЦРР детский сад № 50; 
- МАОУ СОШ № 45; 
- МАОУ СОШ № 26; 
- МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система»; 
- МАУК «Музей «Фридланские ворота»; 
- МАУ СОШ № 29; 
- МАОУ лицей № 17; 
- МАОУ гимназия № 22; 
- МАДОУ ЦРР д/с № 122; 
- МАДОУ д/с № 51; 
 
- муниципальные предприятия - 3: 
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- МКП «УКС»; 
- МП КХ «Водоканал»;  
- МП «Калининградтеплосеть»; 
 
 - прочие организации - 7: 
 
- ООО «УКБР 1»; 
- ООО «ЖЭУ-23»; 
- ООО «Дом-Сервис»;  
- ООО «УЮТ-СЕРВИС»; 
- ООО «ЖЭУ №12Ц»; 
- ООО «МКД Сервис»; 
- Специализированная некоммерческая организация Калининградской области «Фонд 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 
 
По результатам контрольных мероприятий за отчетный период направлено                             

26 представлений, из них: 
- выполнено в установленные сроки – 15; 
- сроки выполнения не наступили – 2; 
- не выполненных и выполненных не полностью – 9. 
 
По результатам контрольных мероприятий за отчетный период направлено 15 предписаний, 

из них: 
- выполнено в установленные сроки – 14; 
- сроки выполнения не наступили – 1. 
 
Также по результатам проведенных проверок за отчетный период составлено и направлено: 
- 33 акта по результатам контрольных мероприятий; 
- 27 актов осмотра (обследования) по результатам текущего контроля; 
- 3 информационных письма. 
 
Объем проверенных средств при осуществлении контрольных мероприятий составил 

443 963,0 тыс. руб., из них: 
- по строительному направлению – 101 181,0 тыс. руб.; 
- по бюджетному направлению – 342 782,0 тыс. руб. 
 
По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено нарушений всего на 

общую сумму 273 793, 9 тыс.руб.  
 
Устранено выявленных нарушений всего на общую сумму 32 132,76 тыс.руб. или 37% (без 

учета недополученного дохода и нарушений при осуществлении муниципальных закупок). 

Выявлено нарушений в ходе осуществления контрольных мероприятий по строительному 
направлению на сумму 8 283,6 тыс. руб., из них: 

- неправомерное использование бюджетных средств – 4 796,3 тыс. руб.; 
- неэффективное использование бюджетных средств – 1 772,6 тыс. руб.; 
- предотвращено неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств – 

1 714,7 тыс. руб.  
 

Устранено выявленных нарушений по строительному направлению на сумму 2 982,56 тыс. 
руб. или 36%.  
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Выявлено нарушений в ходе осуществления контрольных мероприятий по бюджетному 
направлению на сумму 265 510,3 тыс. руб., из них: 
 
- неправомерное использование бюджетных средств – 1 196,2 тыс. руб.; 
- неэффективное использование бюджетных средств – 40,4 тыс. руб.; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – 66 899,7 тыс. руб.; 
- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью - 10 210,0 тыс. 
руб.; 
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц – 167 000,0 тыс. руб.; 
- недополученный доход бюджета – 20 164,0 тыс. руб. 

 
Устранено выявленных нарушений по бюджетному направлению на сумму 29 150,2 тыс. 

руб. или 37,2% (без учета недополученного дохода и нарушений при осуществлении 
муниципальных закупок). 

 
В результате проведения контрольных мероприятий выявлено неправомерное и 

неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 9 520,2 тыс. руб., из них 
предотвращено неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств на сумму 
1 714,7 тыс. руб., в том числе по направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград»: 

 
 

№   
Наименование 

Строительное 
направление, 

тыс. руб. 

Бюджетное 
направление, 

тыс. руб. 

Всего 
выявлено, 
тыс. руб. 

Всего 
устранено, 
тыс. руб. 

1 Неправомерное 
(необоснованное) 
использование бюджетных 
средств 

 
4 796,3 

 
1 196,2 

 
5 992,5 

 
1 785,5 

2 Неэффективное 
использование бюджетных 
средств 

 
1 772,6 

 
40,4 

 
1 813,0 

 
678,6 

 Всего: 6 568,9 1 236,6 7 805,5  2 464,1 
3 Предотвращено 

неправомерное и 
неэффективное 
использование бюджетных 
средств 

 
1 714,7 

 
- 

 
1714,7 

 
1714,7 

ИТОГО: 8 283,6 1 236,6 9 520,2 4 178,8 
 
Устранено выявленных нарушений на общую сумму 4 178,8 тыс. руб. или 43,9%.  
 
Обеспечен возврат средств в бюджет городского округа «Город Калининград» в размере 

760 547 руб.  
По результатам контрольных мероприятий возбуждено 5 уголовных дел и 1 дело об 

административном правонарушении.  
 

Экспертно-аналитическая деятельность 
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В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» 
проведено 36 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам составлено 30 
заключений, в том числе: 

- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2016 год - 1; 

- заключения на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» по 
предмету первого чтения, 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 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» - 9; 

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» - 1; 

- заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств за 2016 год – 9; 

- заключение на отчет главы городского округа «Город Калининград» о результатах его 
деятельности и деятельности администрации городского округа «Город Калининград» за 2016 
год» - 1; 

- заключение по результатам анализа исполнения программы муниципальных заимствований 
за 2016 год - 1;  

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в Приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 
302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград» на период до 2035 года» - 1; 

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.04.2016 №103 «Об 
изменении цены муниципального контракта от 12.07.2006 № 23 на выполнение работ по 
строительству объекта «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в 
городе Калининграде, Калининградская область» - 1; 

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2012 № 381 «Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе» Город Калининград» - 1; 

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257» - 1; 

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе 
«Город Калининград» - 1. 

 
Также в рамках экспертно-аналитических мероприятий проведены: 
- анализ отчетов администрации городского округа «Город Калининград» об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев 2017 года; 
- анализ дебиторской задолженности по неналоговым доходам и результативности мер, 

принимаемых главными администраторами доходов бюджета по ее сокращению, в рамках 
проведения анализа исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 полугодие 
и 9 месяцев 2017 года; 

- анализ соблюдения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа «Город Калининград» главными распорядителями бюджетных средств за 9 
месяцев 2017 года. 
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Организационные мероприятия 

 
Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» 03-04 апреля 2017 

года в городе Калининграде проведено заседание Президиума Союза муниципальных контрольно-
счетных органов Российской Федерации в работе которого приняли участие представители 
Счетной палаты Российской Федерации, Калининградской областной Думы, Правительства 
Калининградской области, городского Совета депутатов Калининграда, администрации 
городского округа «Город Калининград», а также руководители 34 контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включая членов Президиума 
Союза МКСО и Ревизионной комиссии Союза МКСО. 

Представители Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 
приняли участие в заседаниях Президиума Союза МКСО в городах Москва и Ульяновск. 

В рамках взаимодействия с муниципальными контрольно-счетными органами, Контрольно-
счетная палата городского округа «Город Калининград» принимает активное участие в работе 
Союза МКСО, в том числе в работе комиссий Союза по вопросам методического обеспечения и по 
этике. 

За 2017 год проведена экспертиза следующих проектов правовых актов Союза: 
- «Методика проведения проверки использования бюджетных средств на реализацию 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»; 
- «Концепция совершенствования внешнего муниципального финансового контроля»; 
- «Методические рекомендации проведения мероприятия внешнего муниципального 

финансового контроля использования бюджетных средств, предусмотренных по программе 
«Переселение граждан из ветхого аварийного жилья»; 

- «Кодекс этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов 
муниципальных образований»; 

- «Типовой перечень нарушений, выявляемых при проведении аудита в сфере закупок»; 
- «Методические рекомендации «Оценка эффективности и результативности бюджетных 

расходов в сфере закупок»; 
- «Реестр методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов Союза 

МКСО».  
 
В 2017 году председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград» Кузнецова Н.В. избрана членом Совета представительства Союза МКСО в Северо-
Западном федеральном округе. 

24 ноября 2017 года создан Совет контрольно-счетных органов Калининградской области, 
утверждено Положение о Совете, состав Президиума Совета, план работы Совета контрольно-
счетных органов Калининградской области на 2018 год. Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград» Кузнецова Н.В. избрана на должность заместителя 
председателя Совета контрольно-счетных органов Калининградской области. 

 
Гласность 

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

Калининград», в том числе о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных нарушениях, о направленных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах, размещается на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://kspklgd.ru  

http://www.kspklgd.ru/
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Результаты 

 
Принятые меры 

 
Экспертно – аналитические мероприятия 

 
1. Проведена внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности администрации 
городского округа «Город Калининград» за 
2016 год и подготовлено заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

2. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа «Город 
Калининград» за 2016 год и подготовлено 
заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

3. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» за 2016 год и 
подготовлено заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

4. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета 
архитектуры и строительства 
администрации городского округа «Город 
Калининград» за 2016 год и подготовлено 
заключение 
 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

5. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» за 2016 год и 
подготовлено заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 года направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» 

Заключение учтено администрацией 
городского округа при рассмотрении 
заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета 
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6. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности комитета по 
социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» за 
2016 год и подготовлено заключение 
 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

7. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности городского Совета 
депутатов Калининграда за 2016 год и 
подготовлено заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

8. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности Контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город 
Калининград» за 2016 год и подготовлено 
заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 года направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград» 
 

Заключение учтено администрацией 
городского округа при рассмотрении 
заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета 

9. Проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности избирательной 
комиссии городского округа «Город 
Калининград» за 2016 год и подготовлено 
заключение 

Заключение КСП от 28.04.2017 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 

10. Проведена внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за 2016 год, в 
том числе анализ исполнения доходной и 
расходной статей бюджета по объему, 
структуре и целевому назначению, 
подготовлено заключение 
 

Заключение КСП от 28.04.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 24.05.17 № 106 «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» за 2016 год» 

11. Проведен анализ исполнения программы 
муниципальных заимствований за 2016 год; 
анализ кредитных договоров, 
муниципальных гарантий, исполнение 
которых запланировано в 2017 году; анализ 
обоснованности планирования в бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 

Заключение КСП от 25.04.2017 направлено 
заместителю главы администрации, председателю 
комитета экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа «Город 
Калининград» 

Заключение учтено администрацией 
городского округа при рассмотрении 
заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета 
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2017 год средств на обслуживание 
муниципального долга комитетом 
экономики финансов и контроля 
администрации городского округа «Город 
Калининград» 

12. Проведен анализ отчета администрации 
городского округа «Город Калининград» об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 1 квартал 2017 
года и подготовлена информация об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за отчетный период 

Информация КСП от 23.06.2017 направлена в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 05.07.2017 № 146 «Об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 1 квартал 2017 
года» 

13. Проведен анализ отчета администрации 
городского округа «Город Калининград» об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за I полугодие 2017 
года и подготовлена информация об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за отчетный период 

Информация КСП от 04.09.2017 направлена в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.09.2017 № 200 «Об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за I полугодие 
2017 года» 

14. Проведен анализ отчета администрации 
городского округа «Город Калининград» об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 9 месяцев 2017 
года и подготовлен отчет о проведении 
экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ исполнения бюджета городского 
округа «Город Калининград» за 9 месяцев 
2017 года» 

Отчет КСП от 12.12.2017 направлен в адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 № 315 «Об 
исполнении бюджета городского округа 
«Город Калининград» за 9 месяцев 2017 
года» 

15. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 

Заключение КСП № 1 от 31.01.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 01.02.2017 № 6                     
«О внесении дополнения в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                   
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370 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», подготовлено 
заключение 

- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

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

16. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 
370 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решения от 01.02.2017 № 6), подготовлено 
заключение 

Заключение КСП № 2 от 10.02.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 17.02.2017 № 18                 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                   
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
решения от 01.02.2017 № 6)» 

17. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения «О внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О 
бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 
18), подготовлено заключение 

Заключение КСП № 3 от 21.03.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 22.03.2017 № 69                   
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                    
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 
№ 18)» 

18. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения «О внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О 
бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 
18, от 22.03.2017 № 69), подготовлено 
заключение 

Заключение КСП № 4 от 19.04.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 28.04.2017 № 78                   
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                    
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 
№ 18, от 22.03.2017 № 69)» 
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19. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения «О внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О 
бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 
18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 № 78), 
подготовлено заключение 

Заключение КСП № 5 от 07.06.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 14.06.2017 № 125                 
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                    
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 
№ 18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 
№ 78)» 

20. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения «О внесении изменений 
в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О 
бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 
18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 № 78, 
от 14.06.2017 № 125), подготовлено 
заключение 

Заключение КСП № 6 от 23.06.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 05.07.2017 № 147                  
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                     
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 
№ 18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 
№ 78, от 14.06.2017 № 125)» 

21. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект «О внесении изменений в 
решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О 
бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 
18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 № 78, 
от 14.06.2017 № 125, от 05.07.2017 № 147), 
подготовлено заключение 

Заключение КСП № 7 от 06.09.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.09.2017 № 212                
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                     
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 
№ 18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 
№ 78, от 14.06.2017 № 125, от 05.07.2017 
№ 147)» 
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22. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов Калининграда 
от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов» (в 
редакции решений от 01.02.2017 № 6, от 
17.02.2017 № 18, от 22.03.2017 № 69, 
28.04.2017 № 78, от 14.06.2017 № 125, от 
05.07.2017 № 147, от 13.09.2017 № 212), 
подготовлено заключение 

Заключение КСП № 8 от 07.11.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 15.11.2017 № 266                 
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                    
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
последующих решений)» 

23. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
на проект решения городского Совета 
депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 
370 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 
18, от 22.03.2017 № 69, 28.04.2017 № 78, от 
14.06.2017 № 125, от 05.07.2017 № 147, от 
13.09.2017 № 212, от 15.11.2017 № 266), 
подготовлено заключение 

Заключение КСП № 9 от 22.12.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 № 334                 
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.16 № 370                    
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов (в редакции 
последующих решений)» 

24.  Проведен анализ дебиторской 
задолженности по неналоговым доходам и 
результативности мер, принимаемых 
главными администраторами доходов 
бюджета по ее сокращению, в рамках 
проведения анализа исполнения бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 
1 полугодие и 9 месяцев 2017 года  

Результаты анализа отражены в информации КСП 
от 04.09.2017 об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за 1 полугодие 2017 
года, отчете о проведении экспертно-
аналитического мероприятия «Анализ исполнения 
бюджета городского округа «Город Калининград» 
за 9 месяцев 2017 года». Информация и отчет КСП 
направлены в адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 

Решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 13.09.2017 № 200               
«Об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за                        
1 полугодие 2017 года», от 25.12.2017                 
№ 315 «Об исполнении бюджета 
городского округа «Город Калининград» 
за 9 месяцев 2017 года» 
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- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

25.  Проведен анализ соблюдения порядка 
составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета городского округа «Город 
Калининград главными распорядителями 
бюджетных средств за 9 месяцев 2017 года 

Результаты анализа отражены в отчете о 
проведении экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ исполнения бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 9 
месяцев 2017 года». Отчет КСП направлен в адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 № 315                
«Об исполнении бюджета городского 
округа «Город Калининград» за                     
9 месяцев 2017 года» 

26. Проведен анализ проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов Калининграда 
от 27.04.2016 № 103 «Об изменении цены 
муниципального контракта от 12.07.2006 № 
23 на выполнение работ по строительству 
объекта «Строительство мостового 
перехода через реки Старая и Новая 
Преголя в городе Калининграде, 
Калининградская область», подготовлено 
заключение 

Заключение КСП от 23.06.2017 года направлено в 
адрес: 
 - председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 05.07.2017 № 149                  
«О внесении изменения в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 27.04.2016 № 103                  
«Об изменении цены муниципального 
контракта от 12.07.2006 № 23 на 
выполнение работ по строительству 
объекта «Строительство мостового 
перехода через реки Старая и Новая 
Преголя в г. Калининграде, 
Калининградская область» 

27. Проведен анализ отчета главы городского 
округа «Город Калининград» о результатах 
его деятельности и деятельности 
администрации городского округа «Город 
Калининград» за 2016 год», подготовлено 
заключение 

Заключение от 11.05.2017 года направлено в адрес:  
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда 
 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 24.05.2017 № 105                
«Об отчете главы городского округа 
«Город Калининград» Ярошука А.Г. о 
результатах его деятельности и 
деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» за 2016 
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год» 
28.  Проведена экспертиза проекта решения 

городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений в Приложение к 
решению городского Совета депутатов 
Калининграда от 09.10.2013 № 302 «Об 
утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского округа 
«Город Калининград» на период до 2035 
года»  

Заключение исх. № 210/КСП от 27.06.2017 
направлено в адрес председателя комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности 
городского Совета депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 05.07.2017 № 158                 
«О внесении изменений в Приложение к 
решению городского Совета депутатов 
Калининграда от 09.10.2013 № 302                
«Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период 
до 2035 года»  

29. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» на соответствие 
представленных к проекту решения 
документов и материалов, подготовлено 
заключение  

Заключение КСП от 27.10.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Заключение учтено при рассмотрении 
проекта решения городского Совета 
депутатов Калининграда «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» в первом чтении 
 

30. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» по предмету 
первого чтения, подготовлено заключения  

Заключение КСП от 08.11.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 15.11.2017 № 267                
«О принятии в первом чтении бюджета 
городского округа «Город Калининград» 
на 2018 год и плановый период 2019 - 
2020 годов» 

31. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», по предмету 
второго и третьего чтения, подготовлено 
заключение  

Заключение КСП от 20.11.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 
 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 29.11.2017 № 280                 
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» 
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32. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов Калининграда 
от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» 

Заключение КСП № 1 от 21.12.2017 направлено в 
адрес: 
- главы городского округа «Город Калининград»; 
- председателя городского Совета депутатов 
Калининграда; 
- председателя комиссии по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета 
депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.12.2017 № 335               
«О внесении изменений в решение 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 29.11.2017 № 280             
«О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов» 

33. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 28.11.2012г. № 381 
«Об утверждении Положения «О порядке 
установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии за муниципальную 
службу в городском округе» Город 
Калининград» 

Заключение КСП от 12.04.2017г. исх. № 153/КСП 
направлено в адрес председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике 
городского Совета депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 05.07.2017 № 179                 
«О внесении изменений и дополнений в 
решение окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 28.11.2012                  
№ 381 «Об утверждении Положения              
«О порядке установления и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии за 
муниципальную службу в городском 
округе «Город Калининград» (в редакции 
решения от 21.01.2015 № 15)» 

34. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа «Город 
Калининград», утв. решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 
12.07.2007г. № 257» 

Заключение КСП от 08.02.2017г. исх. № 36/КСП 
направлено в адрес председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике 
городского Совета депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 17.02.2017 № 20                  
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением 
городского Совета депутатов 
Калининграда от 12 июля 2007 года              
№ 257» 

35. Проведена экспертиза проекта решения 
городского Совета депутатов Калининграда 
«Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в городском округе «Город 
Калининград» 

Заключение КСП от 08.02.2017 исх. № 35/КСП 
направлено в адрес председателя комиссии по 
местному самоуправлению и социальной политике 
городского Совета депутатов Калининграда 

Решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 17.02.2017 № 22 «Об 
утверждении Положения «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в городском округе «Город 
Калининград» 
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Контрольные мероприятия 
 
1. Проведена проверка целевого, 

правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств и 
муниципального имущества МП КХ 
«Водоканал» 
 
Объем проверенных средств: 
30 143 694 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
30.01.2017 (дополнение к акту от 08.02.2017) 
 
Выявлены нарушения: 
- не сформированы предусмотренные Уставом 
фонды (фонд развития производства, фонд 
материального стимулирования); 
- нарушение требований по оформлению учетной 
политики (не предусмотрено создание резерва по 
сомнительным долгам); 
- несвоевременно произведены расчеты с 
бюджетом по отчислению части прибыли; 
- в нарушение требований Устава отсутствует 
утвержденная собственником смета на проведение 
праздничного мероприятия; 
- в нарушение требований Устава расходы на 
приобретение путевок, социальные выплаты, 
расходы непроизводственного характера 
произведены не из фонда материального 
стимулирования; 
- неправомерно произведены доплаты за тяжелые 
и вредные условия труда; 
- несвоевременно и не в полном объеме 
осуществлены процедуры, предусмотренные 
требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
- неправомерно произведены расходы не 
предусмотренные Уставом (благотворительность, 
финансовая поддержка)  
В адрес МП КХ «Водоканал» направлено 
представление от 24.05.2017 №12-2017/Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление исполнено 
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2. Проведена проверка законности, 
целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным 
и исполненным контрактам МКУ 
«Городское дорожное строительство и 
ремонт» в 2015-2016 г.г. 
 
Объем проверенных средств:  
163 655 940 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
10.03.2017 
 
Выявлены нарушения: ч.3 ст.7; ст.2; ч.6 ст.34; ч.1 
ст.95; ч.1 ст.101; п.13 ч.2 ст.103; ч.3 ст.103 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 
В адрес МКУ «ГДСР» направлено представление 
от 24.05.2017 №13-2017/Б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление исполнено, материалы 
проверки направлены в Калининградское 
УФАС России  

3. 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:  
19 893 378 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
10.02.2017 
Выявлены нарушения. 
 
В адрес избирательной комиссии городского 
округа «Город Калининград» направлено 
предписание от 25.01.2017 № 3-2017/Б и 
представление от 06.03.2017 № 04-2017/Б  

 
 
 
 
Предписание и представление исполнены 
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4. Проведена проверка правомерности и 
обоснованности списания комитетом 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в 
бюджет 
 
Объем проверенных средств: 
78 456 307 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
06.07.2017 
 
Выявлены следующие нарушения: 
-  нарушения требований законодательства о 
проведении инвентаризации обязательств; 
- отсутствие или несвоевременное проведение 
досудебной (претензионной) и судебной работы, 
приведшее к потерям бюджета в виде 
недополученных доходов от арендной платы; 
- нарушение ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  
 
В адрес комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» направлено 
представление от 12.09.2017 №18-2017/Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работе 

5. Проведена проверка соблюдения комитетом 
муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» порядка закрепления 
и отчуждения муниципального имущества, 
переданного муниципальным предприятиям 
на праве хозяйственного ведения 
 
Объем проверенных средств:  
44 213 410 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
13.10.2017 
 
Выявлены нарушения: 
- непредставление в городской Совет депутатов 
Калининграда информации о фактах продажи, 
сдачи в аренду, передачи в залог муниципального 
имущества, произведенных муниципальными 
предприятиями; 
- распоряжение «О закреплении на праве 
хозяйственного ведения за МП 
«Калининградтеплосеть» муниципального 
недвижимого имущества» подготовлено с 
превышением установленного срока  
 
В адрес комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предписание и представление исполнены 
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округа «Город Калининград» направлено 
предписание от 04.10.2017 № 12-2017/Б и 
представление от 10.11.2017 № 20-2017/Б  

6. Проведена проверка отдельных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности 
бухгалтерского учета и отчетности МП 
«Калининградтеплосеть», целевого и 
эффективного использования 
муниципального имущества, соблюдения 
целей, порядка и условий предоставления 
кредитов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями 
 
Объем проверенных средств:  
500 000 000 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
10.07.2017   
 
Выявлены нарушения: 
- нарушение положений по бухгалтерскому учету в 
части проведения инвентаризации расчетов; 
- отсутствие бухгалтерского и налогового учета 
суммовых разниц 
 
В адрес МП «Калининградтеплосеть» направлено 
представление от 12.09.2017 №19-2017/Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление исполнено 

7. Проведена проверка МАОУ лицей № 17 на 
предмет соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий 
 
Объем проверенных средств:  
306 000 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
10.10.2017 
Выявлены нарушения: 
- несвоевременно осуществлены процедуры, 
предусмотренные требованиями законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг; 
-  нарушение требований по оформлению учетной 
политики; 
- несоответствие маркировки, нанесенной на 
объект основных средств, инвентарному номеру по 
учету 
 
В адрес МАОУ лицей № 17 направлено 
представление от 23.11.2017 № 21-2017/Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление исполнено 

8. Проведена проверка МАОУ гимназия № 22 
на предмет соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
12.10.2017 
Выявлены нарушения: 
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Объем проверенных средств:  
4 412 858 руб. 

-  несвоевременно и не в полном объеме 
осуществлены процедуры, предусмотренные 
требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
- нарушение требований по оформлению учетной 
политики; 
- выявлены неучтенные объекты основных 
средств; 
- в нарушение требований по бухгалтерскому 
учету 89 объектам основных средств не присвоены 
инвентарные номера; 
- акты приема-передачи нефинансовых активов 
оформлены с нарушением законодательства по 
бухгалтерскому учету 
 
В адрес МАОУ гимназия № 22 направлено 
представление от 23.11.2017 №23-2017/Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление исполнено 

9. Проведена проверка МАДОУ ЦРР д/с № 
122 на предмет соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий 
 
Объем проверенных средств:  
679 000 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
19.10.2017 
Выявлены нарушения: 
-  несвоевременно и не в полном объеме 
осуществлены процедуры, предусмотренные 
требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
- нарушение требований по оформлению учетной 
политики; 
- нарушение указаний о применении бюджетной 
классификации 
 
В адрес МАДОУ ЦРР д/с № 122 направлено 
представление от 23.11.2017 №24-2017/Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представление исполнено 
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10. Проведена проверка МАДОУ д/с № 51 на 
предмет соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий 
 
Объем проверенных средств: 
521 689 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
24.10.2017 
Выявлены нарушения: 
- несвоевременно и не в полном объеме 
осуществлены процедуры, предусмотренные 
требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
- включение в состав сметной документации 
необоснованных затрат привело к неэффективному 
расходованию бюджетных средств в сумме 40 366 
руб.; 
- нарушение требований по оформлению учетной 
политики; 
- нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью; 
-  неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 15 491 руб. 
 
В адрес МАДОУ д/с № 51 направлено 
представление от 23.11.2017 №22-2017/Б  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работе 

11. Проведена проверка комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград», МКУ «КР МКД», 
ФКР КО по вопросу целевого, правомерного 
и эффективного использования бюджетных 
средств при выполнении в 2015г. 
капитального ремонта крыши, фасада с 
утеплением, подвальных помещений, 
внутридомовых сетей водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения МКД № 4 
-10 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 8 808 700 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
07.12.2016 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 575 410 руб., 
 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 433 455 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 21.02.2017 №2-2017/С 
В адрес ФКР КО направлено представление от 
16.05.2017 №2/1(15)-2017/С (с изменениями от 
20.06.2017 №1) 

 
 
 
 
Устранено на сумму 206 239 руб. (по 
оставшейся сумме судебное 
разбирательство) 
Устранено в полном объеме  
  
 
Представление исполнено 
 
Представление исполнено частично 
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12. Проведена проверка комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград», МКУ «КР МКД», 
ФКР КО по вопросу целевого, правомерного 
и эффективного использования бюджетных 
средств при выполнении в 2015г. 
капитального ремонта фасада без 
утепления, крыши, подвальных помещений, 
внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения, отопления и 
электроснабжения в МКД № 141-145 по ул. 
Киевской в г. Калининграде 
Объем проверенных средств: 8 455 600 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
07.09.2016 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 3 200 руб., 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 18 800 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 21.10.2016 №22-2016/С 
В адрес ФКР КО направлено предписание от 
17.01.2017 №2-2017/С  
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 
 
Предписание исполнено 
 

13. Проведена проверка комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград», 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 в 
г. Калининграде 
Объем проверенных средств:  
10 074 900 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
25.05.2016 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 36 600 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 2 100 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 21.10.2016 №24-2016/С  
В адрес ФКР КО направлено предписание от 
17.01.2017 №1-2017/С  
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 
 
Предписание исполнено 
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14. Проведена проверка МКУ «ГДСР» по 
вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2014 году 
капитального ремонта тротуара по ул. 
Клинической (четная сторона) от ул.  
Черняховского до ул. Нерченской в г. 
Калининграде  
Объем проверенных средств:  
2 211 190   руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
12.03.2015 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 172 500 руб. 
 
В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание от 
24.05.2017 №04-2017/С  
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Предписание исполнено 
 
 

15. Проведена проверка МКУ «КР МКД», ООО 
«УКБР 1» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2015 году капитального 
ремонта лестницы МКД № 4 -10 по ул. 
Тихорецкой в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 423 255 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
13.01.2017 
 
Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 43 011 руб. 
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 

16. Проведена проверка МКУ «КР МКД», ООО 
«ЖЭУ-23» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2015 году капитального 
ремонта детской спортивной площадки в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Благоустройство дворовых территорий 
«Мой двор» МКД №193 по ул. Горького - 
№68 по ул. Зеленая в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 6 128 668 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
23.01.2017 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 1 063 040 руб., 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 295 360 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 09.06.2017 №16-2017/С 

 
 
 
 

14.05.2017 возбуждено уголовное дело в 
4-м отделе СУ УМВД России по городу 
Калининграду по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 
ст.159.2 УК РФ 
 
 
В работе 

17. Проведена проверка МКУ «КР МКД», ООО 
«УКБР 1» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
08.02.2017 
 

 
 
 



23 
 

использования бюджетных средств при 
проведении в 2015 году капитального   
ремонта общего имущества (наружной 
вертикальной гидроизоляции) МКД №4-10 
по ул. Тихорецкой в г. Калининграде 
Объем проверенных средств:  
293 751 руб. 

Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в общей сумме 75 216 руб. 

 
Устранено в полном объеме 

18. Проведена проверка комитета по 
социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград», 
МАУ ДО СДЮСШОР №1 по спортивной 
гимнастике по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2015 году капитального 
ремонта кровли (крыши) здания МАУ ДО 
СДЮСШОР №1 по спортивной гимнастике 
по адресу: ул. С. Тюленина, 6-8 в городе 
Калининграде 
Объем проверенных средств: 1 470 453 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
23.03.2017 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 135 173 руб. 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 67 780 руб. 
 
В адрес МАУ ДО СДЮСШОР №1 по спортивной 
гимнастике направлено представление от 
16.05.2017 №11-2017/С 
 

 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
В работе 
 
 
Представление исполнено частично 

19. Проведена проверка МКУ «КР МКД», ООО 
«Дом-Сервис» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2016 году ремонтно-
восстановительных работ в подъезде №11 
по ул. Чаадаева МКД по ул. Чаадаева, 3-11 – 
А. Суворова, 2-8 – пер. Нансена, 1 в г. 
Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 995 428 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
30.03.2017 
 
Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 4 870 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 16.05.2017 №10-2017/С 
 
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 

20. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАОУ СОШ 
№ 33 по вопросу целевого, правомерного и 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
05.06.2017 
 
Выявлено: 
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эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2016 году 
капитального ремонта фасада здания МАОУ 
СОШ №33 по адресу: г. Калининград, ул. 
Куйбышева, 15 
Объем проверенных средств: 2 102 269 руб. 

- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 28 672 руб. 
 
В адрес МАОУ СОШ № 33 направлено 
представление от 27.06.2017 №17-2017/С 
 
 

Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 

21. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАОУ лицея 
№ 23 по вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2016 году 
капитального ремонта фасада здания МАОУ 
лицея №23 по адресу: г.  Калининград, ул. 
Вагнера, 51 
 
Объем проверенных средств: 5 050 000 руб.  

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
15.05.2017 
 
Фактов нецелевого, неправомерного и 
неэффективного использования бюджетных 
средств в ходе проведения контрольного 
мероприятия не установлено. 

 
 
 
 

22. Проведена проверка комитета по 
социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград», 
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского по 
вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2016 году 
капитального ремонта кровли (с заменой 
стропильной системы) здания МАУ ДО 
ДШИ им. П.И. Чайковского по адресу: г.  
Калининград, ул. Эпроновская, 31 
 
Объем проверенных средств: 5 008 506 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
18.09.2017 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 704 680 руб. 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 397 002 руб. 
 
В адрес МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского 
направлено представление от 01.12.2017 №25-
2017/С 
 

 
 
 
Возбуждено уголовное дело 
 
 
 
 
 
В работе 
 

23. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАДОУ 
детский сад № 49 по вопросу целевого, 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
11.10.2017 
 
Фактов нецелевого, неправомерного и 
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правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2016 году ремонта туалетной 
комнаты младшей группы, полов, монтажа 
системы видеонаблюдения в МАДОУ 
детский сад № 49 по адресу: г.  
Калининград, ул. Подполковника 
Емельянова, 312 
 
Объем проверенных средств: 333 568 руб. 

неэффективного использования бюджетных 
средств в ходе проведения контрольного 
мероприятия не установлено 

24. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАДОУ ЦРР 
детский сад № 50 по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2016 году капитального 
ремонта 2-х групп, ремонта туалетной 
комнаты группы №5 в МАДОУ ЦРР 
детский сад № 50 по адресу: г.  
Калининград, ул. Зеленая, 40 
 
Объем проверенных средств: 1 000 000 руб. 
 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
07.11.2017 
 
Фактов нецелевого, неправомерного и 
неэффективного использования бюджетных 
средств в ходе проведения контрольного 
мероприятия не установлено 

 

25. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАОУ СОШ 
№ 45 по вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2016 году 
ремонта спортивной площадки   МАОУ 
СОШ № 45 по адресу: г.  Калининград, ул. 
Л. Иванихиной, 9 
 
Объем проверенных средств: 1 000 000 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
06.12.2017 
 
Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 34 898 руб. 
 
В адрес МАОУ СОШ № 45 направлено 
представление от 28.12.2017 №26-2017/С 
 

 
 
 
 
 
 
 
В работе  
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26. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАОУ СОШ 
№ 26 по вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2016 году 
капитального ремонта (ремонта) путей 
эвакуации в МАОУ СОШ № 26 по адресу: г.  
Калининград, ул. Подполковника 
Емельянова, 156 
 
Объем проверенных средств: 1 402 185 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
21.12.2017 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 121 206 руб. 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 5 023 руб. 

 
 
 
В работе  
 

27. Проведена проверка муниципального 
автономного учреждения культуры 
городского округа «Город Калининград» 
«Калининградская централизованная 
библиотечная система» по вопросу 
целевого, правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2015 году работ по 
капитальному ремонту фойе и санузлов, 
помещений №13А и 17 второго этажа, 
крыльца главного входа, монтажу 
трубопровода водоснабжения и отопления, 
устройству ограждения, остеклению 
тамбура, устройству пандуса для инвалидов 
с тамбуром, монтажу воздуховода и 
установке тепловой завесы здания ЦГБ им. 
А.П. Чехова по адресу: Московский 
проспект, д. 39 в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 1 365 430 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
19.01.2017 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 17 894 рубля 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 23 758 руб. 
 
В адрес МАУК «Калининградская ЦБС» 
направлено представление от 07.02.2017 №1-
2017/С 
 
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 

28. Проведена проверка МКУ «КР МКД», ООО 
«Дом-Сервис» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
07.02.2017 
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использования бюджетных средств при 
проведении в 2014 году капитального 
ремонта общего имущества МКД №10-12 по 
ул. 8 Марта в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 3 534 903 руб. 

Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 17 635 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 16 312 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 28.02.2017 №3-2017/С 
 

 
Устранено в полном объеме 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 
 

29. Проведена проверка МКУ «КР МКД» по 
вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении в 2015 году 
капитального ремонта крыши, подвальных 
помещений, фасада с утеплением, лестниц 
МКД № 61-63 по ул. П. Морозова в г. 
Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 3 837 797 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
08.02.2017 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 140 293 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 4 227 руб. 
 
В адрес СНО КО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» 
направлено представление от 16.05.2017 №6/1(14)-
2017/С 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 14.03.2017 №6-2017/С 
 

 
 
 
 
Дело рассматривается в судебном 
порядке 
Устранено в полном объеме 
 
 
В работе 
 
 
 
Представление исполнено  

30. Проведена проверка МКУ «КР МКД», ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении в 2016 году капитального 
ремонта крыши, чердачного перекрытия и 
системы отопления МКД № 3-17 по ул. 
Березовой в г. Калининграде 
Объем проверенных средств:  
10 167 452 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
15.03.2017 
 
Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 2 696 руб. 
 
В адрес МКУ «КР МКД» направлено 
представление от 19.04.2017  № 7-2017/С 
 

 
 
 
 
Устранено в полном объеме 
 
 
Представление исполнено 
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31. Проведена проверка комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград», МКУ «ГДСР» по 
вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств, при проведении работ по 
содержанию и ремонту городских дорог и 
ливневых канализаций, мостов и 
путепроводов в городе Калининграде в 
рамках реализации мероприятий ВЦП 
«Капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
городского округа «Город Калининград» в 
2014-2016 годах 
 
Объем проверенных средств: 3 940 088 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
31.01.2017 
 
Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств выразившиеся в приемке некачественно 
выполненных работ 

 
 
 
Выявленные замечания будут 
исправлены Подрядчиком в рамках 
гарантийных обязательств 

32. Проведена проверка МАУК «Музей 
«Фридландские ворота» по вопросу 
целевого, правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
выполнении в 2015 году противоаварийных 
работ на объекте культурного наследия 
регионального значения Крепостные ворота 
«Фридландские» с предмостными 
укреплениями в городе Калининграде  
 
Объем проверенных средств: 3 128 889 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
17.01.2017 
 
Выявлено: 
- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 1 026 701 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 188 761 руб. 
 
В адрес МАУК «Музей «Фридландские ворота» 
направлено представление от 16.05.2017                    
№ 9-2017/С 
 

 
 
 
 
Возбуждено уголовное дело 
Дело рассматривается в судебном 
порядке 
 
 
В работе 
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33. Проведена проверка МКУ «КР МКД» и 
ООО «ЖЭУ №12Ц» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
выполнении в 2013 году капитального   
ремонта подвала МКД № 11 по ул. Пугачева 
в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 432 314 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
16.01.2017 
 
Выявлено: 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 36 613 руб. 

 
 
 
 
Подрядчик ликвидирован  

34. Проведена проверка комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград», МКУ «ГДСР» по 
вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при выполнении в 2016 году работ 
по ремонту тротуара по ул. Комсомольская 
(нечетная сторона) от ул. К. Маркса до пр-та 
Мира в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 5 606 303 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
19.05.2017 
 
Выявлено: 
-неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 25 497 руб. 
 

 
 
 
 
Устранено в период проведения проверки 

35. Проведена проверка МКУ «КР МКД» и 
ООО «МКД Сервис» по вопросу целевого, 
правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
выполнении в 2016 году капитального 
ремонта дворовой территории МКД №11-13 
по ул. Пионерской в г. Калининграде 
 
Объем проверенных средств: 1 283 713 руб. 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
03.07.2017 
 
Фактов нецелевого, неправомерного и 
неэффективного использования бюджетных 
средств в ходе проведения контрольного 
мероприятия не установлено 

 

36. Проведена проверка комитета по 
образованию администрации городского 
округа «Город Калининград», МАОУ СОШ 
№29 по вопросу целевого, правомерного и 

Результаты проверки отражены в акте КСП от 
15.11.2017 
 
Выявлено: 
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эффективного использования бюджетных 
средств при выполнении в 2016 году работ 
по устройству спортивной площадки (1-й 
этап), устройству физкультурно-спортивной 
зоны, обустройству спортивной площадки 
МАОУ СОШ № 29, по адресу:                        
г. Калининград, ул. Машиностроительная, 
66 
 
Объем проверенных средств:  
11 411 251 руб. 
 

- неправомерное использование бюджетных 
средств в сумме 781 953 руб.; 
- неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 68 533 руб. 
 
В адрес МАОУ СОШ №29 направлено 
представление от 28.12.2017 №27-2017/С 
 
 

 
 
 
 
 
В работе 
 

37. Проводится проверка комитета городского 
хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» и МКУ «ГДСР» по 
вопросу целевого, правомерного и 
эффективного использования бюджетных 
средств при проведении реконструкции и 
ремонта моста «Деревянный» через реку 
Преголя по ул. Октябрьской (мост № 1) в 
городе Калининграде в 2017 году 

В работе  

38. Проводится проверка комитета 
архитектуры и строительства 
администрации городского округа «Город 
Калининград» и МКУ «УКС» по вопросу 
целевого, правомерного и эффективного 
использования бюджетных средств при 
проведении реконструкции моста 
«Высокий» через реку Преголя по                       
ул. Октябрьской (мост № 4) в городе 
Калининграде в 2017 году 
 

Акт предварительного осмотра объекта от 
07.12.2017 
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Текущий контроль за проведением работ 

   
 
 
 
    

 
 

1. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» капитальным ремонтом 
тротуара по ул. Пролетарской                          
(от ул. Шевченко до ул. Черняховского) в               
г. Калининграде  
 
 
 

Результаты проверки отражены в актах 
обследования от 09.06.2017 и от 15.06.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 98 833 руб. 
 
В адрес МКУ «ГДСР» направлены предписания 
№05-2017/С от 09.06.2017, №06-2017/С от 
20.06.2017  

 
 
 
Устранено в полном объеме 
 

2. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                
ул. Багратиона (Бранденбургские ворота – 
ул. Серпуховская) в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 25.05.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 150 297 руб. 

 
 
 
Устранено до вынесения предписания 

3. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по ул. 
Железнодорожной (привокзальная площадь) 
в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 25.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 

4. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по               
ул. Тенистая аллея (от ул. Дубовая до д.57) в             
г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 25.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

5. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                
ул. Транспортный тупик в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 25.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
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проведения текущего контроля не установлено 

6. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                
ул. Степана Разина (от ул. Шиллера до                     
ул. Войнич) в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 25.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

7. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                 
ул. Ялтинской  в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 26.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

8. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                 
ул. Житомирской  в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 26.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

9. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по 
адресу: Московский пр-т д.164-170 в                   
г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 26.05.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 69 115 руб. 

 
 
 
Устранено до вынесения предписания 

10. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по 
адресу: Гвардейский пр-т в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 30.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

11. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров и 
парковки по ул. Шевцовой д. 66-92а в                    
г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 30.05.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

12. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по 

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 09.06.2017 
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адресу: Ленинский пр-т (от Московского пр-
та до ул. Шевченко) в г. Калининграде  

Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 

13. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                           
ул. Коммунистической в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 15.06.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 136 173 руб. 

 
 
 
Устранено до вынесения предписания 

14. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                    
ул. Фрунзе (от ул. Клинической до                       
ул. 9 Апреля) в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 15.06.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 132 350 руб. 

 
 
 
Устранено до вынесения предписания 

15. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» капитальным ремонтом 
тротуара по ул. Черняховского                      
(от ул. Сергеева до СПИ РВВК) в                         
г. Калининграде  
 
 
 
 

Результаты проверки отражены в актах 
обследования от 15.06.2017 и 22.06.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 247 602 руб. 
 
В адрес МКУ «ГДСР» направлены предписания 
№07-2017/С от 20.06.2017, №08-2017/С от 
23.06.2017  

 
 
 
 Устранено в полном объеме 
 

16. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по               
ул. Черняховского (от ул. Невского до музея 
Янтаря) в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 16.06.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

17. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по               
ул. Чернышевского д.51 в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 20.06.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

18. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 22.06.2017 
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ул. Майской в г. Калининграде  Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 

19. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                 
ул. Аллея Смелых в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 23.06.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

20. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» капитальным ремонтом 
тротуара по ул. Левитана                                      
(от   ул. Станиславского до д.57, корп.3, д.58 
корп.1) в г. Калининграде  
 
 
 

Результаты проверки отражены в актах 
обследования от 28.06.2017 и 31.08.2017 
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 
сумму 227 428 руб. 
 
В адрес МКУ «ГДСР» направлены предписания 
№9-2017/С от 29.06.2017, №10-2017/С от 
07.09.2017  

 
 
 
 Устранено в полном объеме 
 

21. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по                
ул. Ермака в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 29.08.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

22. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом дорожного 
покрытия по ул. Емельянова в                               
г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 13.09.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

23. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом тротуаров по 
Ленинскому пр-ту д.10-16 в г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 15.09.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

24. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» капитальным ремонтом 
тротуара по пр-ту Калинина (от Ленинского 

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 14.09.2017  
 
Выявлено некачественное выполнение работ на 

 
 
 
 Устранено в полном объеме 
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пр-та до ул. Дзержинского) в                                
г. Калининграде  
 
 
 

сумму 652 872 руб. 
 
В адрес МКУ «ГДСР» направлены предписания 
№11-2017/С от 22.09.2017, №13-2017/С от 
04.10.2017, №14-2017/С от 04.10.2017  

 

25. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом дорожного полотна 
(покрытия) по ул. Нижние поля в                          
г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 15.11.2017 
 
Фактов некачественно выполненных работ в ходе 
проведения текущего контроля не установлено 

 
 
 
 

26. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» капитальным ремонтом 
крыши, чердачного перекрытия, 
внутридомовой инженерной системы 
отопления МКД №10-24 по ул. Березовой в 
г. Калининграде 

Результаты проверки отражены в актах 
обследования от 11.12.2017, 13.12.2017, 25.12.2017  
 
Выявлены нарушения 
 
 

 
 
 
 В работе 
 

27. Текущий контроль за финансируемым из 
бюджета городского округа «Город 
Калининград» ремонтом дорожного 
покрытия на муниципальном общественном 
кладбище по Балтийскому шоссе в                      
г. Калининграде  

Результаты проверки отражены в акте 
обследования от 29.12.2017  
 
Выявлены нарушения 
В адрес МКУ «КСЗ» направлено предписание 
№15-2017/С от 29.12.2017 

 
 
 
 В работе 
 

 


	Выявлено нарушений в ходе осуществления контрольных мероприятий по строительному направлению на сумму 8 283,6 тыс. руб., из них:

