
заключение контрактов сверх утверж-
[ых лимитов бюджетных обязательств — 
) млн. рублей. 
о итогам контрольных и экспертно-
лтических мероприятий подготовлено 14 
iB, 2 аналитические записки, 10 отчетов, 3 
ючения. Проверяемым организациям на-
5лено 12 представлений об устранении на-
ений и недостатков, 34 информационных 
эма направлено Губернатору Брянской 
1сти, председателю Брянской областной 
ы, руководителям исполнительных орга-
государственной власти Брянской обла-
Материалы по результатам 7 проверок 

эавлены в прокуратуру Брянской обла-
2 проверок — в УМВД России по Брян-

\ области, 3 проверок — в УФСБ России 
брянской области, 1 проверки — в ФАС 
:ии по Брянской области. 

онтрольно-счетной палатой Воронеж-
ской области в феврале - мае 2016 года 

гршено 18 контрольных мероприятий. 
устранения выявленных нарушений и 

остатков объектам контроля и их учреди-
ш направлено 31 представление, 
фоме того, завершены внешние проверки 
эвых отчетов об исполнении областного 
^ е т а и бюджета Территориального фон-
•бязательного медицинского страхования 
онежской области за 2015 год. В состав-
ных по их итогам Заключениях отмечено, 
исполнение вышеназванных бюджетов 

гветствовало действующему законода-
ьству. Выявленные отдельные недостатки 
товлияли на достоверность проверенных 
етов. 

На заседаниях Коллегии Контрольно-
счетной палаты Ивановской области в 

$рале — мае 2016 года были рассмотрены: 
результаты контрольного мероприятия 

эоверка целевого и эффективного ис-
ьзования в 2014 году средств областного 
укета, выделенных в рамках реализации 
.программ «Организация культурного до-
а в коллективах самодеятельного народ-
0 творчества» и «Повышение заработной 
ты работникам муниципальных учрежде-
1 культуры» (выборочно) государственной 
>граммы Ивановской области «Культура 
ановской области»; 
• итоги экспертно-аналитического меро-
1ятия:« Обследование по вопросу наличия 

на конец 2015 года остатков субсидий на фи-
нансовое обеспечение исполнения государ-
ственного задания, предоставленных в 2015 
году из областного бюджета бюджетным 
учреждениям Ивановской области и приня-
тия по ним решений органами, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя». 
Обследование охватило 9 исполнительных 
органов государственной власти Иванов-
ской области, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя государственных 
бюджетных учреждений Ивановской об-
ласти, а также 160 бюджетных учреждений 
Ивановской области, оказывавших в 2015 
году 46 государственных услуг (работ). Были 
проанализированы 187 государственных за-
даний, сформированных на 2015 год главны-
ми распорядителями — учредителями. Дана 
оценка финансового обеспечения выполне-
ния государственных заданий и соблюдения 
при этом нормативных требований; 

- камеральная проверка годового отчета 
об исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ивановской области за 2015 год; 

- проверка Департамента природных ре-
сурсов и экологии Ивановской области по во-
просу полноты, достоверности и законности 
показателей бюджетной отчетности за 2015 
год. 

Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Ивановской области приняты решения об 
утверждении отчетов о результатах контроль-
ных мероприятий и о направлении представ-
лений и информационных писем. 

Контрольно-счётной палатой Калуж-
ской области в феврале — мае 2016 

года в соответствии с планом работы про-
ведена 21 проверка законности и резуль-
тативности использования бюджетных 
средств 50 государственными учреждения-
ми и главными распорядителями средств 
областного бюджета, 12 муниципальными 
образованиями. 

Выявленный объем нарушений составил 
270,1 млн. рублей, которые подразделяются 
следующим образом: 

- 248,1 млн. рублей — при формировании 
и исполнении бюджетов (кроме нецелевого 
использования бюджетных средств); 

- 1,0 млн. рублей — в сфере управления и 
распоряжения государственной собственно-
стью; 

/2016(38) АКСОР 



ВЕСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ СОВЕТА КСО ПРИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

- 21,0 млн. руб. при осуществлении госу-
дарственных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц. 

По результатам проведенных контроль-
ных мероприятий главным распорядителям 
средств областного бюджета, иным участ-
никам бюджетного процесса направлено 
38 представлений, в которых содержится 
201 предложение и рекомендации по устра-
нению выявленных нарушений и недостат-
ков. 

Проведена также внешняя проверка го-
дового отчета об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Калужской области 
за 2015 год, а также проверка годового отчёта 
об исполнении областного бюджета Калуж-
ской области за 2015 год, включая внешнюю 
проверку годовой бюджетной отчётности 36 
главных администраторов средств областно-
го бюджета. 

На заседании Костромской област-
ной Думы был рассмотрен отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 
Костромской области в 2015 году. Выступая 
с докладом по этому вопросу, Председатель 
КСП Л.Г.Косопанов отметил, что проведено 
11 б экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий. Их итоги свидетельствуют, что 
имеются достаточные резервы совершен-
ствования бюджетного процесса и бюджет-
ных процедур, укрепления государственной 
финансовой дисциплины. 

По результатам контрольных мероприя-
тий, подготовлено и направлено в адрес ру-
ководителей органов исполнительной власти 
и проверяемых организаций и учреждений 
38 представлений с предложениями по устра-
нению установленных недостатков и нару-
шений на общую сумму 283,2 млн. рублей. 
На момент подготовки отчета выполнено 36 
представлений, устранено финансовых на-
рушений или предложения палаты приняты к 
исполнению на сумму 265,6 млн. рублей. Воз-
мещение оставшейся суммы находится под 
контролем КСП. За допущенные нарушения 
и недостатки в финансово-хозяйственной 
сфере 16 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Контрольно-счетной палатой Липецкой 
области в феврале - мае 2016 года про-

ведено 7 контрольных мероприятий, из них 

4 тематические проверки и 3 внешние про-
верки отчетов (об исполнении областного 
бюджета, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Липецкой области и муниципальных обра-
зований, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов бюджет-
ной системы РФ и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений 
в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 50% объема соб-
ственных доходов местных бюджетов). 

Итоги проведенных контрольных меро-
приятий были рассмотрены на заседаниях 
Коллегии Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетной палатой Москов-
ской области в феврале - мае 2016 года 

разработаны и утверждены: 
- методические рекомендации по приме-

нению статей 306.4-306.8 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и статей 5.21, 
15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, части 1 статьи 19.4, 
статьи 19.4.1, части 20 статьи 19.5, статей 19.6, 
19.7 и части 1 статьи 19.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях; 

- методические рекомендации «Порядок 
действий должностных лиц контрольно-
счетных органов муниципальных обра-
зований Московской области при выяв-
лении в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий признаком 
административных правонарушений»; 

- критерии аудита эффективности исполь-
зования средств, направленных на сниже-
ние административных барьеров, повыше 
ние качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Московской областной Думой принят За-
кон «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях». По пред-
ложению Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области в Кодекс включены нормы, 
устанавливающие административную ответ-
ственность за нарушение критериев отбора 
муниципальных образований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Мо-
сковской области, для предоставления суб-
сидий из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований. 
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