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(слайд 1) 

Контрольно-счетная палата Калининградской области 

образована согласно Закону Калининградской области от 31.03.2010 

№ 422 «О контрольно-счетной палате Калининградской области» и 

является постоянно действующим органом внешнего 

государственного финансового контроля и контроля за управлением 

и распоряжением государственной собственностью 

Калининградской области. 

 (слайд 2) 

Внешний государственный финансовый контроль 

осуществляется контрольно-счетной палатой в форме контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. 

Контрольно-счетная палата строит свою работу на основе 

годовых и текущих планов и программ, которые формируются 

исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного 

контроля за исполнением областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области с учетом полномочий Палаты. 

Планирование деятельности осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

а также на основании поручений Калининградской областной Думы, 

предложений и запросов Губернатора Калининградской области, 

председателя Правительства Калининградской области. 
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За 2016-2018 годы и в текущем периоде 2019 года контрольно-

счетной палатой проведено 188 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Общий объем проверенных средств при проведении 

контрольных мероприятий составил – 96 831,8 млн. рублей.  

Аудиторами контрольно-счетной палаты установлены 

финансовые нарушения на сумму 8 287,0 млн. рублей (в 

соответствии с Классификатором нарушений Счетной палаты 

Российской Федерации).  

(слайд 3) 

По результатам проведенных контрольных мероприятий для 

рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, возмещения причиненного вреда и 

привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, в органы государственной власти и государственные 

органы Калининградской области, органы местного 

самоуправления, проверяемые органы и организации направлено 

332 материала, в том числе 72 представления и предписания.   

(слайд 4) 

Федеральным законом от 27.10.2015 года № 291-ФЗ в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в 

конце 2015 года были внесены изменения, в соответствии с 

которыми должностные лица контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации были уполномочены составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных рядом статей данного Кодекса в области 

финансов, а также невыполнения законных требований органов 

государственного финансового контроля. 

С 2016 года по настоящее время в судебные органы направлено 

122 протокола об административных правонарушениях, 

составленных уполномоченными должностными лицами 

контрольно-счетной палаты. Административные  протоколы  
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составлялись, в основном, в отношении должностных лиц 

проверяемых органов и организаций, реже – в отношении 

юридических лиц.  

(слайд 5) 

Показатели удельного веса отдельных видов нарушений и 

недостатков по отношению к общему объему установленных 

нарушений представлены на диаграмме. 

 

При осуществлении своей деятельности контрольно-счетная 

палата вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами  

муниципальных образований, налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». 

Взаимодействие контрольно-счетной палаты с контрольно-

счетными, правоохранительными и надзорными органами, 

дислоцированными на территории Калининградской области, 

является важным фактором, влияющим на повышение 

результативности и эффективности исполнения установленных 

полномочий. 

(слайд 6) 

Формами данного взаимодействия являются: 

- соглашение о взаимодействии; 

- направление результатов контрольных мероприятий; 

- предоставление информации по запросам; 

- включение предложенных мероприятий по проверкам в план 

работы КСП Калининградской области; 

- выделение специалистов для консультаций; 

- участие в координационных совещаниях. 
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Первое соглашение о взаимодействии было подписано 

контрольно-счетной палатой 16 февраля 2011 года с прокуратурой 

Калининградской области в целях повышения контроля  за целевым 

и рациональным использованием, сохранностью средств областного 

бюджета, предупреждения, пресечения и выявления 

правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 

областного бюджета, координации деятельности. 

Соглашения о взаимодействии также были подписаны  с 

Управлением Федерального казначейства по Калининградской 

области, Управлением Федеральной налоговой службы по 

Калининградской области, Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Калининградской области, с 

муниципальными контрольно-счетными органами Калининградской 

области.  

Эта работа продолжается и, в сентябре текущего года, было 

подписано Соглашение о взаимодействии между контрольно-

счетной палатой и Межрегиональным управлением Федеральной 

службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному 

федеральному округу. 

Взаимодействие с подразделениями Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Калининградской 

области, Управлением Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Калининградской области, Следственным 

Управлением комитета Российской Федерации по Калининградской 

области, осуществляется контрольно-счетной палатой на основании 

федерального законодательства, предоставляющего право данным 

органам запрашивать и получать необходимую информацию по 

вопросам, отнесенным их компетенции (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; Федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие). 

(слайд 7) 
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В указанный период по результатам контрольных мероприятий 

в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия 

установленных мер направлено 15 материалов о выявленных 

нарушениях и недостатках. По запросам правоохранительных 

органов контрольно-счетной палатой подготовлено и направлено 38 

материалов о результатах контрольных мероприятий. 

В правоохранительные органы, в соответствии с 

поступающими запросами, подготавливались и направлялись 

информационно-аналитические материалы, материалы по 

экспертно-аналитическим мероприятиям, проводимым контрольно-

счетной палатой.  

В планы работы контрольно-счетной палаты в 2018 и 2019 

годах были включены контрольные мероприятия по обращениям 

Управления ФСБ России по Калининградской области и 

прокуратуры Калининградской области. 

(слайд 8) 

В ходе данных контрольных мероприятий проводились 

проверка обоснованности (законности) предоставления 

Министерством образования Калининградской области субсидии за 

счет средств областного бюджета частным образовательным 

организациям за определенный период; проверка законности и 

эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, в рамках государственной 

программы Калининградской области «Социальная поддержка 

населения». 

По обращениям правоохранительных органов работниками 

контрольно-счетной палаты неоднократно проводились 

консультации по вопросам, связанным с обеспечением сохранности 

бюджетных средств, их целевым и эффективным использованием,  
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специалисты контрольно-счетной палаты участвовали в проведении 

проверок.  

Руководство контрольно-счетной палаты принимало участие в 

работе координационных совещаний, проводимых прокуратурой 

Калининградской области. 

Резервом повышения эффективности деятельности 

контрольно-счетной палаты является дальнейшее укрепление 

взаимодействия с правоохранительными органами, 

дислоцированными на территории Калининградской области. 

(слайд 9) 

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 


