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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
Экспертно-аналитическая
и
контрольная
деятельность в части: формирования и исполнения
доходов, дефицита (профицита) областного бюджета,
управления и распоряжения гос. имуществом КО,
межбюджетных
отношений
с
федеральным
бюджетом. Гос. программы КО по направлению
«Общественное и государственное развитие».

Глинская
М.М.

Экспертно-аналитическая
и
контрольная
деятельность в части: бюджетных инвестиций,
капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности, расходов на общегосударственные
вопросы, национальную оборону, национальную
безопасность и правоохранительную деятельность.
Гос.
программы
КО
по
направлению
«Инновационное
развитие
и
модернизация
экономики».

Ревякин
Д.Н.

Экспертно-аналитическая
и
контрольная
деятельность в части: национальной экономики,
жилищно-коммунального
хозяйства,
охраны
окружающей
среды,
резервных
фондов,
регионального
бюджетного
процесса.
Гос.
программы КО по направлению «Инновационное
развитие и модернизация экономики».

Коржикова
И.В.
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ
Экспертно-аналитическая
и
контрольная
деятельность в части: расходов на образование,
культуру, кинематографию, социальную политику,
средства массовой информации; гос. долга КО;
бюджетных
кредитов,
предоставленных
из
областного бюджета. Гос. программы КО по
направлению «Новое качество жизни».

Кузнецова
И.А.

Экспертно-аналитическая
и
контрольная
деятельность в части: муниципальных финансов
(доходы,
расходы
бюджетов),
дефицита
(профицита)
муниципального
долга,
межбюджетных отношений, муниципального
бюджетного процесса. Гос. программы КО по
направлению «Общественное и государственное
развитие».

Дроздова
Т.В.

Экспертно-аналитическая
и
контрольная
деятельность
в
части:
расходов
на
здравоохранение, физическую культуру и спорт.
Гос. программы КО по направлению «Новое
качество жизни». ТФОМС КО.

Шуховцева
А.А.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Показатели
2016

Проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
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43

Объем проверенных средств,
млн. руб.

21 090,3

Выявлено нарушений законодательства в финансовобюджетной сфере, млн. руб.

639,9

Количество нарушений

4 838

Проведено экспертно-аналитических мероприятий

16

Количество составленных протоколов об
административном правонарушении

53

Показатели

2016

Кол-во направленных представлений и предписаний

24

Количество направленных материалов в органы
государственной власти и иные организации

66

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

31

Состав сотрудников КСП

22

с высшим профессиональным

образованием

22
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НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ КОНТРОЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ КСП КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Всего:
(тыс. руб.)

%

Нарушения в ходе исполнения бюджетов

497 737,1

77,8

Несоответствие принципу результативности и
эффективности использования бюджетных
средств

71 637,70

11,2

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

58 560,6

9,2

Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной)
собственностью

10 570,10

1,7

Прочие нарушения

1 395,60

0,1

639 901,1

100%

Вид нарушений

Всего

Основные нарушения при использовании средств бюджета по
объектам проверки, (тыс. руб.)
1. Нарушения в ходе исполнения бюджетов
Исполнение долговых обязательств муниципальными образованиями:
«Озерский ГО», «Пионерский ГО», «Светловский ГО», «Черняховский
ГО», «Ладушкинский ГО»

87 071,3

ГБУ КО «Образовательно-методический Центр»

28 748,4

ГАУ КО «Социально-оздоровительный центр»
программа КО «Социальная поддержка населения»)

(государственная

17 995,7

ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница» (резервный
фонд по постановлению Правительства Калининградской области от
25.12.2015 года № 761)

11 950,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемая в
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -2020
годы»

10 539,0

Министерство здравоохранения Калининградской области (целевая
программа «Развитие здравоохранения КО на период 2013-2017 годов»)

8 400,00

2. Несоответствие принципу результативности и эффективности
использования бюджетных средств

Агентство по имуществу Калининградской области (ответственное
хранение)

41 260,20

ГП Калининградской области «Государственная собственность»
14 445,90

ГБО УВО КО «Педагогический институт» (государственная программа
КО «Развитие образования»)

11 190,40

3. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
Строительство детского сада в г. Черняховске

11 123,80

Cтроительство муниципального учреждения – детского сада по ул.
Артиллерийской – ул. Закатной – ул. Пирогова в г. Калининграде

7 558,10

Строительство ФОК в МО «Неманский МР»

6 976,10

4. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью

ГБУЗ «МИАЦ» (реализация государственных программ КО)

10 570,10

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРОК, НАПРАВЛЕННЫЕ
В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

10

1. МО «Черняховский ГО» (строительство детского
сада);
2. Агентство по имуществу КО (использование
непроизведенных активов (земельных участков);
3. МО «Неманский МР» (строительство ФОК);
4. Агентство по имуществу КО (ответственное
хранение имущества);
5. ГБУЗ «Детская областная больница КО» (по пост.
ПКО от 29.06.2015 № 367 «О выделении денежных
средств»);
6. ГП
КО
«Государственная
собственность»
(использование имущества, переданного на праве
хозяйственного ведения);
7. Строительство муниципального учреждения –
детского сада по ул. Артиллерийской – ул. Закатной –
ул. Пирогова в г. Калининграде.

Составление протоколов по административным
правонарушениям
1. Количество составленных и направленных мировым
судьям протоколов, из них, по результатам рассмотрения:

53

1.1. лицо, привлекаемое к ответственности признано виновным,
объявлено устное замечание
1.2. наложен административный штраф
2.
Из
них,
квалификация
административных
правонарушений в соответствии с КоАП РФ:
2.1. грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том
числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности
2.2. нецелевое использование бюджетных средств
2.3. перечисление платы за пользование бюджетным кредитом,
предоставленным бюджету бюджетной системы РФ, с
нарушением срока
2.4.
нарушение юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем, физ. лицом, являющимися получателями
субсидий, условий их предоставления
2.5. нарушение порядка формирования и (или) финансового
обеспечения выполнения гос. задания

44
9
2
1

36
3
5

2.6. непредставление сведений (информации)

2

2.7. возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету
бюджетной системы РФ, с нарушением срока возврата

4

11
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Публичность деятельности КСП КО
Вид

Объём

Количество визитов на сайте
КСП КО

15 648

Количество уникальных посетителей
на сайте

9 562

Объем данных, переданных
посетителям (гигабайт)

9,87

Количество опубликованных научнометодических статей в Вестнике
АКСОР и др. изданиях

5
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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.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

