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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП   

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показатели 2012 

Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 71 

Объем проверенных средств,  
млн. руб. 4 418, 39 

Выявлено нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, млн. руб. 1 756, 76 

Предложено к устранению финансовых 
нарушений всего,  
млн. руб. 

203, 37 

Устранено финансовых нарушений, млн. руб. 
186, 69 

Проведено экспертно-аналитических 

мероприятий 
29 



Показатели 2012 

Кол-во направленных представлений и 
предписаний 

 
23      

                           
Кол-во направленных информационных 
материалов и предложений по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в органы государственной власти и 
в иные организации 

146 

Количество материалов, направленных в органы 
прокуратуры  и иные правоохранительные 
органы 22 

Количество реализованных органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления предложений по результатам 
проведенных мероприятий  

71 

Состав сотрудников КСП 25 

с высшим профессиональным    образованием 25 

      в том числе,  имеющих ученую   
степень и ученое звание   2 



         
Нарушения, допущенные      муниципальными 

образованиями 
 
 Объект проверки 

Выявлено фин. нарушений  

(тыс. руб.) 

% к общей 

 сумме нарушений 

 

МО «Советский городской округ» –       
строительство ФОКа 618 160,10 35,2 

13 муниципальных образований –  
 реструктуризация задолженности   460 136,90 26,2 

9 муниципальных образований – 
использование средств межбюджетных 
трансфертов 

390 300,20 22,2 

МО «Балтийский МР», МО «Правдинский 
район» –  

целевая Программа «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов дошкольного образования» 

11 860,80 0,7 

МО «Советский ГО», МО «Светловский ГО», 
МО «Полесское городское поселение» -
фонд содействия реформированию 
ЖКХ  

12 115,90 0,7 

МО – прочие нарушения 334,40 0,02 
Объем нарушений, допущенных  
муниципальными образованиями  1 492 908,30 85% 

Общий объем выявленных  нарушений   
КСП Калининградской области 1 756 759,06 100% 



 

 В 2012 году нарушения, допущенные  

муниципальными образованиями, составляют 

85% от общей суммы выявленных финансовых 

нарушений.  

    В структуре нецелевого использования 

бюджетных средств нарушения, выявленные  в 

муниципальных образованиях, составляют 

99,7%.  

 В материалах, направленных в прокуратуру, и 

другие правоохранительные органы (22), 

нарушения по  муниципальным образованиям 

составляют 77% (17).  

 



НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫМИ    

 МЕРОПРИЯТИЯМИ КСП КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вид нарушений  
Всего: 

 (тыс. руб.)  
% 

При осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок 510 052,20 29,0 

При формировании и исполнении бюджетов 291 984,50 16,6 
При использовании государственной (муниципальной) 

собственности 218 078,20 12,4 

Несоблюдение принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств 127 856,00 7,3 

При ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности 67 958,46 3,9 

Нецелевое использование бюджетных средств 42 385,30 2,4 
  Неправомерное использование  бюджетных средств  

 8 601,80 0,5 

Прочие виды нарушений и недостатков 489 842,60 27,9 

Всего 1 756 759,06 100 



МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРОК, 

НАПРАВЛЕННЫЕ В ПРОКУРАТУРУ  
 

1. ОГУ КО «Управление охотничьего и лесного хозяйства 
Калининградской области» 

2.  МО «Советский городской округ» - строительство  
ФОКа 

3.  МО «Янтарный городской округ» 

4.  МО «Краснознаменский муниципальный район» -    
.целевая Программа «Дети-сироты»  

5.  МО « Светловский ГО» 

6.  МО «Светлогорский район» 

7. МО «Озерское городское поселение» 

8. ГБУ КО «Отряд государственной противопожарной   
службы и обеспечения мероприятий гражданской 
обороны»  

9. МО «Мамоновский городской округ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



10.  МО «Советский городской округ»  

11. МО «Мамоновский ГО» - реструктуризация  
задолженности перед областным бюджетом»  

12. МО «Янтарный городской округ» - реструктуризация 
задолженности  

13.. МО «Зеленоградское  городское поселение» -
реструктуризация задолженности  

14. МО «Пионерский ГО» - распределение дотаций  

15. МО «Советский годской округ» - фонд содействия 
реформированию ЖКХ  

16. МО «Светловский ГО» - фонд содействия 
реформированию ЖКХ  

17.  Жилищная инспекция Калининградской области   

18.  ГКУ КО «Балтберегозащита»  

19. Постановление № 960 от 22.12.2010 - резервный фонд 
Правительства Калининградской области  

20.  МО  «Большеисаковское сельское поселение»  

 



 Уголовные дела, возбужденные по 
материалам проверок контрольно-счетной 

палаты Калининградской области 
 

1. При проведении реструктуризации 

задолженности МО «Янтарный ГО» (выявлено 

финансовых нарушений на сумму 15 423,4 тыс. руб.) 

2.  При проведении реструктуризации 

задолженности МО «Зеленоградское  городское 

поселение» (выявлено финансовых нарушений на 

сумму  4 000,0 тыс. руб.) 

При строительстве ФОКа в г. Советске по 

факту невыполнения строительных работ 

назначено судебное строительно-техническое 

исследование (выявлено финансовых нарушений на 

сумму 618 160,1 тыс. руб.)   

 

 



Сведения о созданных КСО  муниципальных 
образований  в Калининградской области 

Показатели ИТОГО 

Количество муниципальных 
образований в Калининградской 
области  

88 

Количество контрольно-счетных 
органов муниципальных 
образований, в том числе:  

27 

      со статусом юридического 
лица 9 

Фактическая численность 
сотрудников КСО 54 



Публичность деятельности КСП КО 

Вид Объём 

Количество визитов  на сайте  
КСП КО  22 870 

Количество уникальных посетителей 
на сайте 13 582 

Количество просмотренных страниц 
сайта 211 433 

Объем данных, переданных 
посетителям (мегабайт) 7 430 

Количество опубликованных научно-
методических статей в Вестнике 
АКСОР и др. источниках 

9 



 
 

Соглашения о сотрудничестве, заключенные с 
органами государственной власти и иными  

организациями 
 
 1. Счетная палата Российской Федерации  

2. Прокуратура Калининградской области  

3. Управление Федеральной налоговой службы 
по Калининградской области 

4. Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Калининградской области  

5. Управление Федерального казначейства по 
Калининградской области  

6.  Территориальное управление Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в 
Калининградской области 

 



Совместные мероприятия КСП  
Калининградской области  со 

 Счетной Палатой РФ  

 

Контрольное 
мероприятие   

Экспертно-аналитическое 
мероприятие 

 
Мониторинг  изменения 

тарифов на 
электрическую и 

тепловую энергию в 
сфере деятельности 

организаций 
коммунального хозяйства 

в органах 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации» 

 
Проверка законности и  

эффективности 
расходования средств 

государственной 
корпорацией  Фонд 

содействия 
реформированию ЖКХ и 

средств долевого 
финансирования, 
направленных на 

капитальный ремонт 
многоквартирных домов и 
на переселение граждан из 

аварийного жилищного 
фонда 

(объём проверенных средств  
 

 422 286,1 тыс. руб.) 
 


