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    ИЗ УСТАВА (ОСНОВНОГО  ЗАКОНА)  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Ст.26) 

«Для осуществления контроля за исполнением областного бюджета 

Калининградская областная Дума образует контрольно-счетную палату, 

состав и порядок деятельности которой определяются законом 

Калининградской области» 

 ИЗ ЗАКОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О контрольно-счетной палате Калининградской области» 

  

Статья 1.  

 

      «Контрольно-счетная палата Калининградской области (далее - 

Палата) является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля и контроля за управлением и 

распоряжением государственной собственностью Калининградской 

области». 
 

    Статья 3. 

 

          «Основными принципами деятельности Палаты являются 

законность, независимость, объективность, эффективность, гласность».  
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ 

Глинская М.М. Доходы  бюджетной системы, дефицит (профицит) 
бюджета, межбюджетные отношения 

 
Инвестиции, строительство, региональные 
программы, общегосударственные вопросы, 
национальная оборона и правоохранительная 
деятельность 
 

Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей 
среды, резервные фонды 

 

Государственный долг Калининградской области, 
образование, культура, социальная политика, средства 
массовой информации 

 
Муниципальные финансы (доходы, расходы 
бюджетов, межбюджетные отношения, бюджетный 
процесс, дефицит (профицит) местных бюджетов 
 

Здравоохранение, физическая культура и спорт. 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования 

 

Ревякин  Д.Н. 

Коржикова И.В. 

Кузнецова И. А. 

Ладыгина Н.А. 

Шуховцева А.А. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП   

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Показатели 2015 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 69 

Объем проверенных средств,  
млн. руб. 7 442,2 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-
бюджетной сфере, млн. руб. 798,3 

 
Количество нарушений 351 

Устранено финансовых нарушений, млн. руб. 
696,3 

Проведено экспертно-аналитических мероприятий 22 
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Показатели 2015 

Кол-во направленных представлений и предписаний 36 

Количество направленных материалов в органы 

государственной власти и иные организации 
111 

Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры  и иные правоохранительные органы 7 

Количество реализованных органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

предложений по результатам проведенных 

мероприятий  

49 

Состав сотрудников КСП 25 

с высшим профессиональным    образованием 25 
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НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫМИ    

 МЕРОПРИЯТИЯМИ КСП КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вид нарушений  
Всего: 

 (тыс. руб.)  
% 

При формировании и исполнении бюджетов 745 018,9 93,3 

Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц  

43 350,4 5,4 

Несоответствие принципу результативности и 

эффективности использования бюджетных 

средств 

7 480,0 0,9 

Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) 

собственностью 

1 641,9 0,2 

При ведении бухгалтерского учета и составлении 

отчетности 
839,0 0,1 

Всего 798 330,2 100% 
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Основные нарушения при использовании средств бюджета по 
объектам проверки, (тыс. руб.) 

1. Нарушения в ходе формирования бюджетов 

МО «Гвардейский городской округ» 4 819,5 

2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 

 Целевая Программа «Развитие здравоохранения Калининградской 

области на период 2013-2017 годов» 
151 904,2 

 МО «Багратионовский МР» 138 236,3 

 МО «Гвардейский городской округ»  153 111,3 

 Строительство ФОК в г. Зеленоградске  65 001,3 

 МО «Славский муниципальный район» 60 670,8 

 Реализация отдельных программ дошкольных образовательных   

учреждений  (КРЕДИТЫ) 
57 036,0 

3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц 

 ГКУ КО «Миграционный центр» – использование жилых помещений 34 592,8 

МО «Гвардейский городской округ» 3 939,6  

Строительство ФОК в г. Зеленоградске  644,0 

4. Несоответствие принципу результативности и эффективности использования бюджетных 

средств 

ГКУ КО «Миграционный центр» – использование жилых помещений 2 919,2 

5. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью 

МО «Славский муниципальный район» 1 641,9 



МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРОК, НАПРАВЛЕННЫЕ  

В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ И 

 ИНЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
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1. МО «Гвардейский городской округ»; 

2.  Целевая Программа «Развитие 

здравоохранения Калининградской области 

на период 2013-2017 годов»; 

3. МО «Славский муниципальный район»; 

4. Знаменский филиал Гвардейской 

Центральной районной больницы; 

5. МБД ОУ «Центр развития ребенка» – 

детский сад № 6 г. Балтийск; 

6. Строительство ФОК в г. Зеленоградске;  

7. ЦП «Поддержка начинающих фермеров КО 

на период 2012-2014 годов». 
 



Основные мероприятия по результатам 
 контрольных проверок 

1. МО «Городское поселение 

«Поселок Приморье»  

Прокуратура КО - внесено представление об устранении выявленных нарушений главе МО. 

Администрация МО – проведены мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проверки, представлена соответствующая информация. 

2. МО «Пограничное сельское 

поселение» 

Прокуратура КО - внесено представление об устранении выявленных нарушений главе МО. 

Рассматривается вопрос о целесообразности направления материалов в порядке п.2 ч.2 ст. 37 

УПК РФ в части неправомерных расходов бюджета. 

Администрация МО – проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, в 

отношении подрядчиков направлено исковое заявление для взыскания в судебном порядке 

денежных средств, излишне полученных в результате завышения объемов выполненных работ.  

3. МО «Славский 

муниципальный район» 

Прокуратура КО - внесено представление об устранении выявленных нарушений главе 

администрации МО. 

Правительство КО – администрацией МО разработан и утвержден план мероприятий по 

устранению выявленных финансовых нарушений и недостатков.  

Администрация МО – проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений, 

представлена соответствующая информация.  

4. ЦП «Поддержка начинающих 

фермеров КО на период 2012-

2014 годов»  

Прокуратура КО - Прокурорами Гурьевского, Багратионовского, Славского и Краснознаменского 

районов внесены представления об устранении выявленных нарушений главам МО. 

Правительство КО – в Министерстве сельского хозяйства создана комиссия и утвержден график 

проверки хода реализации ЦП. Проведены проверки в Славском и Неманском МР. 

Уполномоченными органами МО направлены уведомления о добровольном возврате денежных 

средств участниками Программы, допустившим их нецелевое использование. Подготовлены 

исковые заявления в Арбитражный суд КО. 
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5. Строительство ФОК в             

г. Зеленоградске 

Прокуратура КО - внесено представление главе администрации МО. Отчет направлен 

начальнику ОМВД РФ по Зеленоградскому району для организации проверки в порядке ст. 144-

145 УПК РФ. 

Правительство КО – администрацией МО направлено исковое заявление в Арбитражный суд КО 

о взыскании излишне перечисленных денежных средств с подрядной организации, ряд 

замечаний устранены в ходе проверки. 

6. Знаменский филиал 

Гвардейской Центральной 

районной больницы 

Прокуратура КО – отчет направлен прокурору Гвардейского района для рассмотрения и 

принятия мер прокурорского реагирования. 

Правительство КО – ГБУЗ КО «Гвардейская ЦРБ» направила претензию с требованием о 

возврате финансовых средств за некачественно выполненные работы. В Арбитражном суде 

рассматривается исковое заявление о взыскании штрафных санкций.  

7. Целевая Программа 

«Развитие здравоохранения 

Калининградской области на 

период 2013-2017 годов» 

Прокуратура КО – планируется проверка в Министерстве здравоохранения. 

Правительство КО - Министерством здравоохранения в Арбитражном суде Калининградской 

области оспаривается (в части) представление по отчету контрольно-счетной палаты.  

8. МО «Гвардейский городской 

округ» 

 

Прокуратура КО - внесены представления об устранении выявленных нарушений директорам 

МКУ «Гвардейский МФЦ» и МБДОУ детский сад «Дюймовочка». 

Администрация МО – разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений. 

Выявленные нарушения устраняются, проводится претензионно-исковая работы с подрядными 

организациями.  

Правительство КО – администрацией МО устраняются выявленные нарушения, представлена 

информация о проделанной работе.  

9. МБД ОУ «Центр развития 

ребенка» – детский сад № 6 

г. Балтийск 

Прокуратура КО - отчет направлен прокурору г. Балтийска для рассмотрения и принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Администрация МО – приняты меры по устранению выявленных нарушений, направлена 

претензия о возмещении излишне уплаченных средств в связи с завышением объемов и 

стоимости работ.  



Публичность деятельности КСП КО 

Вид Объём 

Количество визитов  на сайте  
КСП КО  15 647 

Количество уникальных посетителей 
на сайте 10 222 

Количество просмотренных страниц 
сайта 86 914 

Объем данных, переданных 
посетителям (гегабайт) 7.33  

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

3 
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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 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


