
 

 

Отчет  

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» за 2018 год 

 

За отчетный период Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» 

проведено 88 мероприятий, из них: 

- 28 экспертно-аналитических мероприятий; 

- 60 контрольных мероприятий (51 строительного направления и 9 бюджетного). 

 

Мероприятиями охвачено 28 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 -11: 

 

- МАУ «Молодежный центр»; 

- МАУК КТК «Дом искусств»; 

- МАОУ СОШ № 26; 

- МАДОУ ЦРР детский сад № 101; 

- МКУ «КР МКД»; 

- МБУ ДО СДЮСШОР № 5; 

- МАОУ СОШ № 3; 

- МКУ «УКС»; 

- МКУ «ГДСР»; 

- МАУК «Калининградский зоопарк»; 

- МКУ «КСЗ»; 

- муниципальные предприятия - 1: 

 

-  МКП «Калининград-ГорТранс»; 

 

 - прочие организации - 6: 

 

- ООО «МКД Сервис»; 

- ООО УК «Мастер»; 

- ООО «УКБР 1»; 

- ООО «ЖЭУ-23»; 

- ООО «УК Старый Город»; 

- ООО «УКЛР» 
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Объем проверенных средств составил - 3 970 576, 6 тыс.руб., из них: 

- по строительному направлению – 1 104 762, 7 тыс. руб.; 

- по бюджетному направлению – 2 865 813, 9 тыс. руб. 

 

Объем финансовых нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой городского округа 

«Город Калининград» (без неэффективного использования бюджетных средств), составил – 

1 197 367 тыс.руб., из них устранено на сумму 1 196 519 тыс. руб., в том числе: 

 

 

Наименование нарушения 

Выявлено нарушений   

Устранено, 

тыс.руб. 
сумма, 

тыс. руб. 

количество  

Нарушения при формировании бюджета 1 186 008 67 1 185 160 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности 

 

724 

 

29 

 

724 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

 

2 566 

 

13 

 

2566 

Нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

 

8 069 

 

583 

 

8 069 

Итого: 1 197 367  692 1 196 519 

 

За отчетный период выявлено неправомерное и неэффективное использование 

бюджетных средств (включая оперативный контроль)  на сумму –20 425, 2 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  

использование бюджетных 

средств 

 

4 111, 4 

 

 

- 

 

 

4 111, 4 

 

3 263, 4 

2. Неэффективное 

использование бюджетных 

средств 

 

10 787, 1 

 

 

4 731,5 

 

15 518, 6 

 

 

15 246, 1 

 

 

3. 

 

Оперативный контроль 

 

795, 2 

 

- 

 

795, 2 

 

94, 5 

 

ИТОГО: 

 

15 693, 7 

 

4 731, 5 

 

20 425, 2 

 

18 604 

 

Обеспечен возврат неправомерно использованных бюджетных средств в бюджет 

городского округа «Город Калининград» в размере 1 214 488 руб. 

 

Обеспечено перечисление в бюджет задолженности по перечислению части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также пеней, начисленных за 

нарушение сроков перечисления, на общую сумму 2 649 462 руб. 

 

По результатам контрольных мероприятий за отчетный период направлено: 

- 19 представлений, из них исполнено (рассмотрено) - 16; 

- 6 предписаний, из них исполнено – 4; 

- 3 протокола об административных правонарушениях; 

- 5 информационных писем. 
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Экспертно-аналитическая деятельность 

 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» 

проведено 28 экспертно-аналитических мероприятий, по результатам составлено 24 

заключения, в том числе: 

- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за 2017 год - 1; 

- заключения на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» - 6; 

- заключение на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» - 1; 

- заключения по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств за 2017 год – 9; 

- заключение по результатам анализа исполнения программы муниципальных заимствований 

за 2017 год - 1;  

- заключения по результатам аудитов в сфере закупок – 3. 

 

Также в рамках экспертно-аналитических мероприятий проведен анализ исполнения 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 1 квартал, I полугодие, 9 месяцев 2018 года и 

аудит эффективности использования средств бюджета. 

 

Организационные мероприятия 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в течение 2018 года 

принимала активное участие в заседаниях городского Совета депутатов Калининграда и 

постоянных депутатских комиссий по бюджету и муниципальной собственности, по местному 

самоуправлению и социальной политике. 

 

Представители Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

приняли участие в заседании Президиума Союза МКСО в городе Петрозаводск, на котором 

выступили с докладом по теме: «Практика взаимодействия с правоохранительными, надзорными  

и контрольными органами на примере Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград». 

 

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 2018 год проведена экспертиза следующих проектов правовых актов Союза МКСО: 

- Стандарт финансового контроля (типовой) «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия»; 

- Стандарт финансового контроля (типовой) «Проведение внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»; 

- Стандарт финансового контроля (бюджет) «Экспертиза проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

- Стандарт финансового контроля (типовой) «Финансово-экономическая экспертиза 

проектов муниципальных программ»; 
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- Стандарт финансового контроля «Аудит эффективности»; 

- «Реестр методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов Союза 

МКСО».  

Обобщена практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), муниципальными контрольно-счетными органами Северо-

Западного федерального округа. 

 

В 2018 году Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» 

принимала активное участие в работе Совета контрольно-счетных органов Калининградской 

области, председатель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

Михайлова И.А. 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 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

1. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности администрации городского 
округа «Город Калининград» за 2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018 направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

Выявлены неэффективные (избыточные) расходы 

бюджета  

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

2

2. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности комитета экономики, финансов 
и контроля администрации городского 
округа «Город Калининград» за 2017 год  

Заключение КСП от 11.04.2018 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

3. 

Внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город 
Калининград» за 2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018 направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 

Выявлено: 

- нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 
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- неэффективные (избыточные) расходы бюджета  

4. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности комитета архитектуры и 

строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» за 2017 год  

Заключение КСП от 11.04.2018 направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- комитета архитектуры и строительства 

администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

Выявлено: 

- принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств; 

- нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

- неэффективные (избыточные) расходы бюджета  

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

5. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград» за 2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018 направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- комитета городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

Выявлено: 

- принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств; 

- нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

- неэффективные (избыточные) расходы бюджета  

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 
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6. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности комитета по социальной 

политике администрации городского округа 

«Город Калининград» за 2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018  направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград» 

 

Выявлено: 

- нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности 

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

7. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности городского Совета депутатов 

Калининграда за 2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018 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. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград» за 

2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018  направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград» 

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

9. Внешняя проверка годовой бюджетной 

отчетности избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» за 

2017 год  

Заключение КСП от 10.04.2018 направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград» 

 

Выявлено: 

- нарушение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

 - нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности 

 

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 
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10. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 2017 год 

Заключение КСП от 27.04.2018 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 30.05.2018 № 80 «Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2017 год» 

11. Анализ исполнения программы 

муниципальных заимствований за 2017 год; 

анализ кредитных договоров, 

муниципальных гарантий, исполнение 

которых планируется в 2018 году; анализ 

расходов на обслуживание муниципального 

долга  

Заключение КСП от 20.04.2018 направлено в адрес 

комитета экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа «Город 

Калининград» 

Заключение учтено администрацией 

городского округа при рассмотрении 

заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

12. 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» (в 

редакции решения от 25.12.2017 № 335) 

Заключение КСП № 2 от 27.02.2018 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 07.03.2018 № 20 «О 

внесении изменений и дополнений 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» (в редакции 

решения от 25.12.2017 № 335) 

13. 

 

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» (в 

редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

Заключение КСП № 3 от 21.05.2018 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 30.05.2018 № 82 «О 

внесении изменений и дополнений 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» (в редакции 



9 
 

07.03.2018г. № 20) решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20) 

14. Анализ исполнения бюджета городского 

округа «Город Калининград» за I квартал 

2018 года  

Отчет КСП о проведении экспертно-

аналитического мероприятия от 18.05.2018 

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 30.05.2018 № 81 «Об 

исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за I квартал 2018 

года» 

15. 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» (в 

редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018г. № 20, от 30.05.2018 № 82) 

Заключение КСП № 4 от 26.06.2018 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 04.07.2018 № 120 «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» (в редакции 

решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82) 

16. 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»                    

(в редакции решений от 25.12.2017 № 335, 

от 07.03.2018г. № 20, от 30.05.2018 № 82, от 

04.07.2018 № 120) 

Заключение КСП № 5 от 05.09.2018 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 12.09.2018 № 162 «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» (в редакции 

решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20,  от 30.05.2018 № 82, от 

04.07.2018 № 120) 
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17. Анализ исполнения бюджета городского 

округа «Город Калининград» за I полугодие 

2018 года  

Отчет КСП о проведении экспертно-

аналитического мероприятия от 11.09.2018 

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 10.10.2018 № 192 «Об 

исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за I полугодие 

2018 года» 

18. 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» (в 

редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018г. № 20, от 30.05.2018 № 82, от 

04.07.2018 № 120, от 12.09.2018 № 162) 

Заключение КСП № 6 от 15.10.2018 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 10.10.2018 № 215                

«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» (в редакции 

решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 

04.07.2018 № 120, от 12.09.2018 № 162) 

19. 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»                  

(в редакции решений от 25.12.2017 № 335, 

от 07.03.2018г. № 20, от 30.05.2018 № 82, от 

04.07.2018 № 120, от 12.09.2018 № 162, от 

10.10.2018 № 215) 

Заключение КСП № 7 от 21.11.2018 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 28.11.2018 № 251               

«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» (в редакции 

решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 

04.07.2018 № 120, от 12.09.2018 № 162, 

от 10.10.2018 № 215) 
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20. Анализ исполнения бюджета городского 

округа «Город Калининград» за 9 месяцев 

2018 года 

Отчет КСП о проведении экспертно-

аналитического мероприятия от 14.12.2018 

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 26.12.2018 № 298 «Об 

исполнении бюджета городского округа 

«Город Калининград» за 9 месяцев 2018 

года» 

21. Экспертиза проекта решения городского 

Совета депутатов Калининграда «О 

бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» на соответствие 

представленных к проекту решения 

документов и материалов  

Заключение КСП от 29.10.2018 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 2019 год и на плановый период 2020-

2021 годов»  в первом чтении 

 

22. Экспертиза проекта решения городского 

Совета депутатов Калининграда «О 

бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» по предмету 

первого чтения 

Заключение КСП от 06.11.2018 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 14.11.2018 № 220                

«О принятии в первом чтении бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

на 2019 год и на плановый период 2020 - 

2021 годов» 

23. Экспертиза проекта решения городского 

Совета депутатов Калининграда «О 

бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» по предмету 

второго и третьего чтения  

Заключение КСП от 19.11.2018 направлено в 

адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- председателя городского Совета депутатов 

Калининграда; 

- председателя комиссии по бюджету и 

муниципальной собственности городского Совета 

Решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 28.11.2018 № 255                 

«О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов» 
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депутатов Калининграда 

 

Выявлено: 

- нарушение порядка ведения реестра расходных 

обязательств; 

- нарушение порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ  

24. Экспертиза изменений в проект решения 

городского Совета депутатов Калининграда 

«О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»  

Заключение КСП от 27.11.2018 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 28.11.2018 № 255                

«О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов» 

25. Аудит закупки на право заключения 

договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту помещений здания, 

расположенного по адресу: г. Калининград, 

ул. Князева, д.3, для нужд МАУ 

«Молодежный центр» 

 

Объем проверенных средств: 8 142 180 руб. 

Заключение по результатам экспертно-

аналитического мероприятия исх. № 12/КСП/Б от 

16.02.2018 направлено в адрес МАУ 

«Молодежный центр» 

 

Нарушений не установлено  

 

26. Аудит в сфере закупок по приобретению 

жилых помещений и долевому участию в 

строительстве жилых помещений для 

муниципальных нужд в рамках реализации 

муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

муниципальных жилых помещений, 

признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории 

Заключение по результатам экспертно-

аналитического мероприятия от 03.04.2018 

направлено в адрес комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

Выявлены нарушения: 

- нарушения порядка формирования, утверждения 

и ведения плана-графика закупок, порядка его 

Заключение учтено  
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городского округа «Город Калининград» 

 

Объем проверенных средств: 314 798 561 

руб. 

размещения в открытом доступе; 

- нарушения при обосновании закупки;  

- отсутствие отчета о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта (договора), о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной 

услуге; 

-непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками; 

- нарушения условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по контракту 

(договору); 

- приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов 

(договоров); 

- нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц  

2

27. 

Аудит закупок на оказание услуг по 

предоставлению кредитных средств 

бюджету городского округа «Город 

Калининград» в 2017 году 

 

Объем проверенных средств: 396 561 172 

руб. 

Заключение по результатам экспертно-

аналитического мероприятия от 16.04.2018 

направлено в адрес комитета экономики, финансов 

и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» исх. от 28.04.2018                        

№ 56/КСП/Б 

Выявлено: 

-непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками; 

Заключение учтено 
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- нарушение порядка формирования, утверждения 

и ведения плана-графика закупок, порядка его 

размещения в открытом доступе; 

- отсутствие отчета о результатах отдельного этапа 

исполнения контракта (договора), о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной 

услуге; 

- нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц  

 

Контрольные мероприятия бюджетного направления 

 

1

1. 

Проверка соблюдения комитетом по 

социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

порядка формирования, финансового 

обеспечения и контроля за исполнением 

муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг МАУК КТК «Дом 

искусств» на 2016 год 

 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

01.02.2018 

 

Выявлено: 

-  нарушение порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

 

В адрес комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград» направлено представление от 

16.03.2018 № 03-2018/Б 

 

 

 

 

Устранено 

 

 

 

 

 

 

 

Представление исполнено 

2

2. 

Проверка исполнения муниципального 

задания на предоставление муниципальных 

услуг МАУК КТК «Дом искусств» 

 

Объем проверенных средств: 26 892 652 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

01.02.2018 

 

Выявлено: 

- нарушение требований, предъявляемых к 

 

 

 

 

Устранено 
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руб. 

 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

-непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками  

 

В адрес МАУК КТК «Дом искусств» направлено 

представление от 16.03.2018 № 04-2018/Б 

 

 

 

 

 

 

 

Представление исполнено 

 

3

3. 

Проверка соблюдения комитетом по 

социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

порядка предоставления общественным 

объединениям грантов в форме субсидии из 

бюджета городского округа «Город 

Калининград» на реализацию социальных 

проектов в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта, а также 

соблюдения получателями грантов условий, 

целей и порядка их предоставления 

 

Объем проверенных средств: 4 900 000 руб. 

 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

16.02.2018 

Выявлены нарушения требований Порядка 

предоставления общественным объединениям 

грантов в форме субсидий из бюджета городского 

округа «Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов в сфере молодежной 

политики, физической культуры и спорта, 

утвержденного постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 

17.06.2016 № 870  

В адрес комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград» направлено представление от 

07.03.2018 № 02-2018/Б 

 

 

 

Устранено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление исполнено 
 

4

4. 

Проверка целевого, правомерного и 

эффективного использования бюджетных 

средств при реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и муниципальных жилых 

помещений, признанных непригодными для 

проживания, расположенных на территории 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

16.05.2018 

 

Выявлено: 

 - нарушение порядка разработки муниципальных 

целевых программ; 

 - неэффективное использование бюджетных 

средств 

 

 

 

Устранено 
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городского округа «Город Калининград» 

комитетом муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации 

городского округа «город Калининград» и 

другими исполнителями муниципальной 

программы за 2015-2017 годы 

 

Объем проверенных средств: 320 073 780 

руб. 

5

5. 

Проверка соблюдения МАУК 

«Калининградский зоопарк» условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, 

выделенных из бюджета городского округа 

«Город Калининград» в соответствии с абз. 

2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ 

 

Объем проверенных средств: 1 397 500 руб. 

Акт № 1 по результатам контрольного 

мероприятия от 04.07.2018 

 

В ходе проверки нарушений не установлено 

 

6

6. 

Проверка целевого, правомерного и 

эффективного использования МАУК 

«Калининградский зоопарк» 

муниципальной собственности и средств 

бюджета городского округа, 

израсходованных на ее содержание, 

соблюдения порядка закрепления и 

распоряжения муниципальным имуществом 

 

Объем проверенных средств:  

721 084 821 руб. 

Акт № 2 по результатам контрольного 

мероприятия от 04.07.2018 

 

Выявлено: 

- нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

- неправомерное предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование объектов 

муниципального имущества; 

- непринятие мер по взиманию просроченной 

задолженности по арендной плате за пользование 

муниципальным имуществом  

 

В адрес МАУК «Калининградский зоопарк» 

 

 

 

 

Устранено   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление исполнено 
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направлено представление от 28.08.2018 № 16-

2018/Б 

7

7. 

Проверка выполнения МАУК 

«Калининградский зоопарк» 

муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг, целевого и 

эффективного использования бюджетных 

средств, выделенных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания 

 

Объем проверенных средств: 69 543 646 

руб. 

Акт № 3 по результатам контрольного 

мероприятия от 04.07.2018 

 

Выявлено: 

-нарушение порядка обеспечения открытости и 

доступности сведений, содержащихся в 

документах а, равно как и самих документов 

муниципальных учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

- нарушения Правил осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита 

 

В адрес МАУК «Калининградский зоопарк» 

направлено представление от 28.08.2018 № 15-

2018/Б 

 

 

 

 

Устранено   

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление исполнено 

8

8. 

Анализ и оценка результатов планирования 

МАУК «Калининградский зоопарк» 

закупок, достижения целей осуществления 

закупок 

 

Объем проверенных средств:  

166 480 635 руб. 

 

Акт № 4 по результатам контрольного 

мероприятия от 04.07.2018 

 

Выявлено: 

- нарушение порядка формирования контрактной 

службы; 

-  нарушение порядка формирования, утверждения 

и ведения плана закупок, порядка его размещения 

в открытом доступе; 

- несоблюдение требований к содержанию 

 

 

 

 

Устранено   
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документации (извещения) о закупке 

  

В адрес МАУК «Калининградский зоопарк» 

направлено представление от 28.08.2018 № 14-

2018/Б 

 

 

Представление исполнено 

9

9. 

Проверка МКП «Калининград-ГорТранс» 

по вопросу целевого, правомерного, 

эффективного использования средств 

субсидий, выделенных из бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

МКП «Калининград-ГорТранс» в 2017-2018 

годах 

 

Объем проверенных средств: 835 938 995 

руб. 

 

В работе  

 

Выявлено: 

- неперечисление предприятием в бюджет 

установленной части прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  

 

В адрес МКП «Калининград-ГорТранс» 

направлены: 

- предписание № 2-2018/Б от 17.09.2018; 

- предписание № 3-2018/Б от 01.10.2018 

 

 

 

Устранено   

 

 

 

 

Предписание № 2 исполнено 

(перечислено в бюджет 2 649 462 руб.) 

Предписание № 3 исполнено  

 

Аудит эффективности 

 

1

1. 

Аудит эффективности использования 

средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» и муниципального 

имущества МАУК «Калининградский 

зоопарк» в 2017 году 

Отчет по результатам проведения аудита 

эффективности использования бюджетных средств 

и муниципального имущества от 04.07.2018  

направлен в адрес: 

- главы городского округа «Город Калининград»; 

- комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград»; 

- МАУК «Калининградский зоопарк» 

 

 

 

Рекомендации учтены  
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Контрольные мероприятия строительного направления 

 

1

1. 

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. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

21.12.2017 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 11 221 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств  в сумме 5 023 руб. 

 

В адрес МАОУ СОШ № 26 направлено 

представление от 18.01.2018 № 01-2018/С 
 

 

 

 

 

Возвращено в бюджет 11 221 руб.  

 

Устранено  

 

 

Представление исполнено 

 

 

2

2. 

Проверка комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград» и МАДОУ ЦРР детский сад 

№101 по вопросу целевого,  правомерного и 

эффективного использования бюджетных 

средств при проведении в 2017 году 

капитального ремонта крыши, ремонта 

теплового пункта, системы водоснабжения 

и канализации здания МАДОУ ЦРР детский 

сад № 101 по адресу: г. Калининград, ул. 

Пролетарская, 64, ул. Ген. Соммера, 27 а  

 

Объем проверенных средств: 2 209 044 руб. 

 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

26.02.2018 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 447 630 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 29 765 руб.;  

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 5 833 руб. 

 

В адрес МАДОУ ЦРР детский сад № 101 

направлено представление от 09.04.2018 № 5-

2018/С 
 

 

 

 

 

Устранено на сумму 135 066 руб.; 

 

Устранено на сумму 8878 руб.; 

 

Устранено в период проведения проверки 

на сумму 5 833 руб. 

 

Судебное разбирательство 

 

 

3

3. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

04.06.2018 
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Калининград», МКУ «КР МКД» и ООО 

«МКД Сервис» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

выполнении в 2017 году работ по 

благоустройству дворовых территорий МКД 

по адресам: г. Калининград, ул. 

Клиническая 6-12, ул. Клиническая 14, ул. 

Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5, ул. 9 Апреля 7    

 

Объем проверенных средств: 14 701 677 

руб. 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 1 347 677 руб. 

 

В адрес МКУ «КР МКД» направлено 

представление от 06.07.2018 № 09-2018/С 

 

 

 

Устранено   

 

 

Представление исполнено 

4

4. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград» и МКУ «КР МКД» по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования бюджетных 

средств при выполнении в 2017 году работ 

по капитальному ремонту мест общего 

пользования (маневренный фонд) МКД               

№ 2Б по ул. Книжной в г. Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 10 191 175 

руб. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

17.05.2018 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 1 237 755 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 92 001 руб. 

 

В адрес МКУ «КР МКД» направлено 

представление от 19.06.2018 № 08-2018/С 

 

 

 

 

 

 

Устранено  

 

 

Представление исполнено 

5

5. 

Проверка комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город 

Калининград» и МБУ ДО СДЮСШОР № 5 

по вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования бюджетных 

средств при проведении в 2017 году 

капитального ремонта фасада и кровли 

административного здания МБУ ДО 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

29.05.2018 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 30 005 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 983 255 руб.; 

 

 

 

 

Возвращено в бюджет 30 005 руб. 

 

Устранено  
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СДЮСШОР № 5 по адресу: г. Калининград, 

пр-т Мира, 134   

 

Объем проверенных средств: 3 466 231 руб. 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 3 295 руб. 

 

В адрес МБУ ДО СДЮСШОР № 5 направлено 

представление от 19.06.2018 № 07-2018/С 

Устранено  

 

 

Представление исполнено 

 

6

6. 

Проверка комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 

Калининград» и МАОУ СОШ № 3 по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования бюджетных 

средств при проведении в 2016 году 

капитального ремонта кровли, актового 

зала, электромонтажных работ, работ по 

укладке тротуарной плитки в МАОУ СОШ 

№ 3 по адресу: г. Калининград, Октябрьская 

площадь, 28-30 

 

Объем проверенных средств: 5 520 149 руб.  

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

25.04.2018 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 538 570 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 1 748 562 руб. 

 

В адрес МАОУ СОШ № 3 направлено 

представление от 29.05.2018 № 06-2018/С, 

представление от 26.10.2018 № 17-2018/С 

 

 

 

 

 

Возвращено в бюджет 277 123 руб. 

 

Устранено  

 

 

Представление исполнено 

 

7

7. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград», МКУ «КР МКД», ООО УК 

«Мастер» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

выполнении в 2017 году работ по 

благоустройству дворовой территории МКД 

№ 41-47 по ул. Коммунистической в г. 

Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 3 614 602 руб. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

04.07.2018 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 279 595 руб. 

 

В адрес МКУ «КР МКД» направлено 

представление от 13.07.2018 № 11-2018/С 

 

 

 

 

 

Устранено   

 

 

Представление исполнено 

 

8

8. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

29.06.2018 
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Калининград», МКУ «КР МКД», ООО 

«УКБР 1» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

выполнении в 2017-2018 годах 

капитального ремонта крыши, чердачного 

перекрытия МКД № 36-48 по ул. 

Коммунистической в г. Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 6 542 776 руб. 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 118 107 руб. 

 

 

 

Устранено в период проведения проверки 

9

9. 

Проверка комитета архитектуры и 

строительства администрации городского 

округа «Город Калининград», 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 

 

Объем проверенных средств:  

928 892 017 руб.  

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

11.07.2018 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 4 396 379 руб. 

 

В адрес МКУ «УКС» направлено представление от 

26.07.2018 № 12-2018/С 

 

 

 

 

 

 

Устранено   

 

 

Представление исполнено 

1

10. 

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 

 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

11.07.2018 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 213 281 руб. 

 

В адрес МКУ «ГДСР» направлено представление 

от 26.07.2018 № 13-2018/С 

 

 

 

 

 

Устранено   

 

 

Представление исполнено 
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Объем проверенных средств: 91 144 839 

руб. 

1

11. 

 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград», МКУ «КР МКД», ООО 

«ЖЭУ-23» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2017-2018 годах капитального 

ремонта подвала, перекрытия над 

лестничной клеткой МКД № 23-33 по ул. 

Дорожной в г. Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 2 138 543 руб. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

26.06.2018 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 190 769 руб. 

 

В адрес МКУ «КР МКД» направлено 

представление от 06.07.2018 № 10-2018/С 

 

 

 

 

 

Устранено   

 

 

Представление исполнено 

1

12. 

Проверка МАУ «Молодежный центр» по 

вопросу целевого, правомерного и 

эффективного использования бюджетный 

средств при проведении в 2018 году 

капитального ремонта муниципальных 

помещений, расположенных по адресу: г. 

Калининград, ул. Лейтенанта Князева, 3  

 

Объем проверенных средств: 8 301 767 руб. 

 Акт по результатам контрольного мероприятия от 

12.07.2018 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 93 530 руб. 

 

 

 

 

 

Устранено в период проведения проверки 

1

13. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «УК 

Старый Город» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2016-2017 годах капитального 

ремонта крыши МКД № 19-19в по ул. 

Черепичная в г. Калининграде 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

23.10.2018 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 486 370 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 803 600 руб. 

 

 

 

 

Возвращено в бюджет 63 769 руб. 

Устранено на сумму 188 692 руб. 

 

Устранено в полном объеме  
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Объем проверенных средств: 4 660 735 руб. 

В адрес МКУ «КР МКД» направлено 

представление от 28.11.2018 № 18-2018/С 

В адрес ООО «УК Старый Город» направлено 

предписание от 06.12.2018 № 5-2018/С 

В работе 

1

14. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград», МКУ «КР МКД», ООО 

«УКЛР» по вопросу целевого, правомерного 

и эффективного использования бюджетных 

средств при выполнении работ по 

благоустройству дворовой территории МКД 

№ 116, 118, 120 по Московскому пр-ту,             

№ 3-9, 11-13, 15 по ул. Грига в                               

г. Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 14 750 469 

руб. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

24.12.2018 

 

Выявлено: 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 53 092 руб. 

 

 

Устранено в период проведения 

проверки   

 

1

15. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград», МКУ «КР МКД», ООО «УК 

Старый Город» по вопросу целевого, 

правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

проведении в 2017-2018 годах капитального 

ремонта фасада МКД № 19-19в по                      

ул. Черепичная в г. Калининграде 

 

Объем проверенных средств: 3 704 492 руб. 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

03.12.2018 

 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 309 780 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 234 252 руб. 

В адрес МКУ «КР МКД» направлено 

представление от 28.12.2018 № 19-2018/С 

В адрес ООО «УК Старый Город» направлено 

предписание от 28.12.2018 № 6-2018/С 

 

 

 

Возвращено в бюджет 71 730 руб. 

Устранено на сумму 238050 руб.  

 

Устранено на сумму 171 797 руб.   

 

Представление в работе 

 

Предписание исполнено 

1

16. 

Проверка комитета городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Калининград», МКУ «КСЗ» по вопросу 

Акт по результатам контрольного мероприятия от 

16.10.2018 
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целевого, правомерного и эффективного 

использования бюджетных средств при 

выполнении работ по содержанию и 

ремонту детских игровых и спортивных 

площадок в г. Калининграде, в том числе по 

сбору и вывозу мусора, в рамках 

муниципального контракта № 33/2018 от 

30.03.2018, заключенного между МКУ 

«КСЗ» и ООО «СавГрад» 

 

Объем проверенных средств: 3 521 986 руб. 

Выявлено: 

- неправомерное использование бюджетных 

средств в сумме 1 050 097 руб.; 

- неэффективное использование бюджетных 

средств в сумме 189 109 руб. 

 

В адрес МКУ «КСЗ» направлено представление от 

04.02.2019 № 01-2019/С 

 

 

Устранено в период проведения проверки 

неправомерное на сумму –748 531 руб. 
 
 
 

В работе 
 

1

17. 

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 

В адрес ООО «ЖЭУ-23» направлено предписание 

от 09.10.2018 № 04-2018/С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебное разбирательство  

 

Оперативный контроль 

 

1

1. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дорожного 

покрытия на муниципальном общественном 

кладбище по Балтийскому шоссе в г. 

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 

 

 

 

 

 



26 
 

Калининграде  Акт по результатам оперативного контроля от 

27.04.2018  

Предотвращено неправомерное и неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 

700 647 руб.  

Судебное разбирательство 

2. Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара по 

адресу: г. Калининград, ул. Дрожжевая  

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

08.04.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

3

3. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара по 

адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 117 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

25.04.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ  

 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

4

4. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей части и 

тротуаров по адресу: г. Калининград, ул. 

Фрунзе (от ул. Литовский вал до ул. 

Шевченко) 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

15.05.2018  

 

Выявлено некачественное выполнение работ на 

сумму 89 500 руб. 

 

В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание № 

01-2018/С от 17.05.2018 

 

 

 

Устранено  

 

 

Предписание исполнено  

5

5. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей части по 

адресу: г. Калининград, пр-т Мира 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

24.05.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ  

 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

6

6. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей части по 

адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

13.04.2018  

 

Нарушений не выявлено 
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7

7. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара по 

адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, 10-

14 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

13.04.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

8

8. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара по 

адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, 2-8 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

15.05.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ  

 

 

Устранено до вынесения предписания 

9

9. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей части и 

тротуара по адресу: г. Калининград, ул. 

Портовая 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

04.06.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

1

10. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Киевская, 74 а-е, ул. Тобольская 27-33, 35-

47 

Результаты проверки отражены в актах осмотра от 

29.05.2018 и от 25.10.2018 

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

 

1

11. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Батальная, 73, 75,79, 81 

Результаты проверки отражены в актах осмотра от 

30.05.2018 и от 26.10.2018 

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

1

12. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Машиностроительная, 68-72, 74-84, 86-96, 

98-108 

 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

26.10.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 



28 
 

1

13. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, 

Московский пр-т, 85-93 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

29.10.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

1

14. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Дарвина, 1-13, ул. Киевская, 36, 40-48, ул. 

Тихорецкая, 11-17 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

25.10.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

 

1

15. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара по 

адресу: г. Калининград, ул. Чапаева 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

30.05.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

1

16. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара по 

адресу: г. Калининград, пер. Калужский 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

28.05.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

1

17. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Заводская, 33, 35, 37 

Результаты проверки отражены в актах осмотра от 

21.05.2018 и от 25.10 2018 

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

1

18. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» работами по шумозащитному 

заполнению оконных проемов по адресу:                      

г. Калининград, ул. Октябрьская, 71, 73               

(в рамках реконструкции моста «Высокий» 

через р. Преголя по ул. Октябрьской (мост 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

29.08.2018  

 

Нарушений не выявлено 
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№ 4) 

1

19. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Рокоссовского, 17 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

26.10.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

2

20. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, 

Ленинский пр-т, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

26.10.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

2

21. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Молочинского, 27-45, 47-49 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

25.10.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

2

22. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом дворовой 

территории по адресу: г. Калининград, ул. 

Карташева, 4-4в 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

25.10.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

2

23. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» работами по ремонту моста 

«Медовый» через р. Преголя по ул. Канта в 

г. Калининграде 

Результаты проверки отражены в актах осмотра от 

26.10.2018 и 26.11.2018 

 

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

 

В работе 

2

24. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» работами по реконструкции 

ул. Ген. Павлова в г. Калининграде 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

26.10.2018  

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

В работе 

2

25. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

26.10.2018  

 



30 
 

Калининград» работами по устройству 

пешеходного спуска на набережную 

Адмирала Трибуца в районе дома № 51 в г. 

Калининграде 

 

Нарушений не выявлено 

 

2

26. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» капитальным ремонтом 

кровли и работами по замене оконных 

блоков в МАДОУ д/с № 22 по адресу: г. 

Калининград, ул. Комсомольская, 7 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

07.11.2018  

 

Выявлены нарушения и недостатки на сумму  

5 007 руб. 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

2

27. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» капитальным ремонтом 

кровли и работами по замене ограждения в 

МАДОУ ЦРР д/с № 127 по адресу: г. 

Калининград, ул. Чекистов, 10 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

01.11.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

2

28. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» работами по ремонту групп 

№№ 3, 1, по ремонту электропроводки и 

устройству аварийного освещения в 

МАДОУ д/с № 113 по адресу: г. 

Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 12 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

06.11.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

2

29. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» работами по устройству 

аварийного освещения и установке 

противопожарных дверей в МАДОУ ЦРР 

д/с № 7 по адресу: г. Калининград, ул. 

Закавказская, 14 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

30.10.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

3

30. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

30.10.2018  

 



31 
 

Калининград» работами по ремонту 

ограждения в МАДОУ ЦРР д/с № 7 по 

адресу: г. Калининград, ул. 

Вагоностроительная, 7 

 

Нарушений не выявлено 

3

31. 

Оперативный контроль за финансируемыми 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» работами по ремонту санузла 

в МАДОУ д/с № 27 по адресу: г. 

Калининград, пр-т Победы, 24 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

30.10.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

3

32. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей части по 

адресу: г. Калининград, ул. Киевская, от ул. 

Фабричной до ул. Садовой (мост) 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

06.11.2018  

 

Выявлено некачественное выполнение работ 

 

 

 

Устранено до вынесения предписания 

 

3

33. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей части по 

адресу: г. Калининград, ул. У. Громовой, 57 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

06.11.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

3

34. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом тротуара и 

заездного кармана по адресу:                               

г. Калининград, ул. Дзержинского, 126-128 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

06.11.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

3

35. 

Оперативный контроль за финансируемым 

из бюджета городского округа «Город 

Калининград» ремонтом проезжей                     

части по адресу: г. Калининград,                       

ул. Железнодорожная 

Результаты проверки отражены в акте осмотра от 

06.11.2018  

 

Нарушений не выявлено 

 

 

 


