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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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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП   

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2018 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 57 

контрольных мероприятий, в том числе: 39 

совместно со Счетной палатой РФ 1 

экспертно-аналитические мероприятия, в том числе: 18 

совместно со Счетной палатой РФ 2 

Объем проверенных средств, при проведении 

контрольных мероприятий, тыс. рублей 
9 843 995,9 

Количество объектов, в которых проведены контрольные 

и экспертно-аналитические мероприятия 
60 

Количество нарушений 533 
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Показатели 2018 

      Выявлено нарушений законодательства в 

финансово-бюджетной сфере, тыс. руб. 666 450,4 

      Количество направленных материалов в органы 

государственной власти и иные организации 
62 

Количество направленных представлений и 

предписаний 
11 

Количество материалов, направленных в органы 

прокуратуры 
3 

Количество материалов, направленных на 

основании запросов в правоохранительные органы 
12 

Количество проведенных экспертиз проектов 

государственных программ Калининградской области 
45 

Количество законов и иных нормативных 

правовых актов, принятых с учетом заключений 

контрольно-счетной палаты 

14 
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 2018 

Количество составленных протоколов об 

административном правонарушении 
32 

Количество дел, по которым вынесено 

постановление с назначением наказания в виде штрафа 
25 

Привлечено должностных и юридических лиц к 

административной ответственности по делам об 

административных правонарушениях (количество 

должностных лиц/количество юридических лиц) 

32/2 

Сумма штрафов, взысканная с виновных  

(тыс. рублей) 
200,0 

Привлечено лиц к дисциплинарной 

ответственности 
4 
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 2018 

Штатная численность сотрудников (шт. ед.) на 

конец отчетного периода, в том числе замещающих: 22 

- государственную должность 
 

8 

- должность государственной гражданской службы 14 

Количество сотрудников контрольно-счетной 

палаты, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года 

9 

Затраты на обеспечение деятельности контрольно-

счетной палаты (млн. рублей) 
30,9 
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НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ  

 (согласно Классификатору основных видов нарушений и недостатков  

КСП Калининградской области)  
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Основные нарушения при использовании средств бюджета по 
объектам проверки, (тыс. руб.) 

1. Нарушения в ходе формирования бюджетов 

Министерство природных ресурсов и экологии КО 378 257,5 

2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 

МО «Ладушкинский ГО» 47 065,7 

Министерство здравоохранения КО 33 900,0 
Агентство по подготовке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года КО 19 123,0 

Министерство образования КО (Субсидии частным 
образовательным организациям ) 

13 104,6 

Строительство центра культурного развития в г. 
Гурьевске 9 906,2 

Жилищный фонд КО коммерческого использования  6 144,7 
МКУ «Заказчик» Пионерского ГО (Программа 
конкретных дел)  4 067,0 

ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» 3 700,5 

Агентство по развитию связи и массовых 
коммуникаций КО 2 730,0 
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3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью 

ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» 
21 800,0 

4. Нарушения при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок 

ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и 

ценообразования в строительстве» 
15 304,1 

МО «Советский ГО» (Расходование средств 

резервных фондов) 
 

4 239,6 

5. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Строительство центра культурного развития в 

г.Гурьевске 
9 639,9 

ГП КО «Агробалтсбыт» 2 310,9 

6. Прочие виды нарушений и недостатков  

ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и 

ценообразования в строительстве» 
10 312,4 
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7. Несоответствия принципу эффективности использования бюджетных 
средств 

Строительство центра культурного развития в г. 
Гурьевске 935,1 

Строительство культурно-досугового центра в п. 
Сокольники Гвардейского района 406,7 

Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Калининградской области 254,9 

Строительство ФАП пос. Константиновка, Гурьевский 
район 107,5 

МО «Янтарный городской округ»  (Первичный  
воинский учет) 26,1 

МКУ «Заказчик» Пионерского ГО (Программа 
конкретных дел)  16,9 

Нарушения при реализации ФАИП и АИП 

Строительство культурно-досугового центра в п. 

Сокольники Гвардейского района  
1 584,6 

ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» 
626,8 
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МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРОК ПО ОСНОВНЫМ 

КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, 

 НАПРАВЛЕННЫЕ В ОРГАНЫ 

ПРОКУРАТУРЫ 
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1.  Строительство центра культурного 
развития в г. Гурьевске;  

2. ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и 
ценообразования в строительстве;  

3. Строительство культурно-досугового 

центра в п. Сокольники Гвардейского 

района КО. 

 



Количество  составленных и направленных мировым судьям протоколов,  из них: 32 

                              по результатам рассмотрения 

лицо признано виновным, объявлено устное замечание 6 

наложен административный штраф   26 

 квалификация административных правонарушений в 

 соответствии с КоАП РФ: 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 11 

Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет  5 

Нарушение получателями субсидий и условий их предоставления 8 

Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного задания 
2 

Перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным 
бюджету бюджетной системы РФ, с нарушением срока 6 

Составлено протоколов по административным правонарушениям 
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Публичность деятельности КСП КО 

Вид Объём 

Количество визитов  на сайт 
КСП КО  43 821 

Количество уникальных* посетителей 
на сайте 
Уникальный посетитель – посетитель, с компьютера (IP 

адреса) которого сделан хотя бы один запрос на сайт за 

выбранный период. Если посетитель сделал более одного 

запроса, все повторные запросы не учитываются. 

17 731 

Объем данных, переданных 
посетителям (гигабайт) 15 

Количество опубликованных научно-
методических статей в научных 
изданиях 

5 
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Соглашения о сотрудничестве, 
заключенные с органами государственной 

власти и иными  организациями 
 
 

1. Прокуратура Калининградской области;  

2. Управление Федеральной налоговой 
службы по Калининградской области; 

3. Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Калининградской области;  

4. Управление Федерального казначейства по 
Калининградской области;  

5. Счетная палата Российской Федерации. 
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