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СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

действию коррупционным проявлениям в 
сфере бюджетного финансирования госу-
дарственных программ. Он, в частности, 
отметил, что работа в рассматриваемой 
сфере начинается уже на этапе разработ-
ки программных документов. Проводя экс-
пертизы проектов госпрограмм, а затем и 
всех вносимых в них изменений, КСП об-
ращает внимание на вопросы предупре-
ждения коррупции в государственных 
и муниципальных структурах. При этом 
В.Н.Олемской проанализировал наруше-
ния и недостатки с признаками коррупци-
онности в сфере бюджетных инвестиций в 
объекты государственной и муниципаль-
ной собственности, привел примеры из 
материалов проверок, переданных в пра-
воохранительные органы, когда заказчи-
ки подписывали акты приемки объектов 
и оплачивали невыполненные работы, за-
вышенные сметы и не поставленное обо-
рудование. В.Н.Олемской подчеркнул, что 
все выявленные нарушения остаются на 
контроле Контрольно-счетной палаты до 
полного их устранения, так же как и судь-
ба материалов, переданных в правоохра-
нительные органы. 

ВСуздале 15 февраля 2017 года было 
подписано соглашение о взаимо-

действии между Счетной палатой Влади-
мирской области и Счетной палатой Ре-
спублики Крым. Соглашение нацелено на 
взаимодействие по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением государ-
ственного и муниципального финансового 
контроля, обменом аналитической, мето-
дической, правовой информацией, прове-
дением конференций, семинаров и кон-
сультаций по проблемам, представляющим 
для сторон взаимный интерес. 

Заседания Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Ива-

новской области и Общего собрания Со-
вета КСО под председательством Алек-
сея Гаспарова состоялись 17 февраля 
2017 года. 

Президиумом Совета утверждено реше-
ние о принятии в члены Совета Контрольно-
счетной комиссии г.о. Тейково. 

Решением Общего собрания Сове-
та был утвержден Отчет о работе Совета 
контрольно-счетных органов Ивановской 
области в 2016 году и план работы Совета 
на 2017 год. Общее собрание поддержало 
предложение Председателя Совета Алек-
сея Гаспарова организовать в составе Со-
вета следующие рабочие комиссии: 

1. Комиссию по вопросам повышения 
квалификации сотрудников контрольно-
счетных органов, деятельность которой бу-
дет направлена на организацию ежегодных 
курсов повышения квалификации сотруд-
ников муниципальных органов внешнего 
и внутреннего финансового контроля, вы-
работку тематики обучения, привлечение 
членов Совета КСО и научного сообщества 
к участию в программах обучения. 

2. Комиссию по вопросам развития госу-
дарственного и муниципального внешнего 
финансового контроля на территории Ива-
новской области, которая будет заниматься 
выработкой единых подходов осуществле-
ния контрольных мероприятий, определе-
нием единых форм организации контроля, 
внедрением методик и стандартов финан-
сового контроля в работу муниципальных 
органов внешнего финансового контроля. 

Совет поручил возглавить работу пер-
вой комиссии заместителю Председателя 
КСП Ивановской области, ответственному 
секретарю Совета Ольге Алисовой. Вторую 
комиссию возглавил Председатель КСП 
города Иваново, член президиума Совета 
Александр Соловьев. 

Вдекабре 2016 года — феврале 2017 
года Контрольно-счётной палатой 

Калужской области проведено 11 прове-
рок законности и результативности ис-
пользования бюджетных средств 15 госу-
дарственными учреждениями и главными 
распорядителями средств областного бюд-
жета, 6 муниципальными образованиями. 
Выявленный объем нарушений составил 
84705,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 45258,7 тыс. рублей — при формирова-
нии и исполнении бюджетов (кроме нецеле-
вого использования бюджетных средств); 

- 39178,0 тыс. рублей — в сфере управле-
ния и распоряжения государственной соб-
ственностью; 
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- 269,3 тыс. рублей — при осуществле-
нии государственных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц. 

Незаконное использование бюджетных 
средств выявлено на сумму 3193,8 тыс. 
рублей, неэффективное использование 
средств - в сумме 48152,3 тыс. рублей, вре-
менное отвлечение бюджетных средств - в 
сумме 33358,9 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контроль-
ных мероприятий главным распорядителям 
средств областного бюджета, иным участ-
никам бюджетного процесса направлено 
17 представлений, содержащих 58 предло-
жений и рекомендаций по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков. 

Всоответствии с поручением Кур-
ской областной Думы Контрольно-

счетной палатой Курской области проведе-
на проверка целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий неком-
мерческой организации Фонд «Региональ-
ный оператор фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Курской области» 
на реализацию установленных функций за 
период 2013 - 2015 годов. Отмечено, что в 
Курской области в целом выполнены тре-
бования по формированию региональной 
нормативной базы, направленной на обе-
спечение своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

В то лее время, учитывая значительный 
объем задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт, отмечена малорезульта-
тивная претензионная работа Фонда, от-
сутствие у собственников информации о 
составе и конкретном содержании, а также 
стоимости работ по проведению капиталь-
ного ремонта домов. Установлено наруше-
ние действующего законодательства при 
заключении договоров с подрядчиками на 
выполнение работ по капитальному ремон-
ту, нарушение сроков выполнения работ и 
ненадлежащий контроль за ходом проведе-
ния капитального ремонта, за устранением 
выявленных дефектов в период действия 
гарантийного срока. 

Рассмотрены итоги исполнения замеча-
ний и предложений, отраженных в пред-

ставлениях Контрольно-счетной палаты 
Курской области и принятия мер по вы-
явленным нарушениям. По их результатам 
приняты решения о снятии с контроля 30 
представлений и продлении срока кон-
троля за исполнением 3 представлений в 
связи с недостаточностью принятых мер 
по устранению выявленных нарушений и 
реализации направленных предложений и 
замечаний. 

Контрольно-счетной палатой Москов-
ской области 21 февраля 2017 года 

организован и проведён обучающий семи-
нар с представителями всех контрольно-
счетных органов муниципальных образо-
ваний региона по теме «Актуальные во-
просы практики применения Кодекса об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации в ходе финансового 
контроля (аудита)». В нем приняли участие 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
Московской области Т.М. Крикунова, ау-
диторы Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области, начальники инспекций 
аппарата Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской области, председатели и сотруд-
ники всех муниципальных контрольно-
счетных органов,всего - 225 человек. 

На семинаре выступили председа-
тели контрольно-счетных палат город-
ского округа Подольск и Можайского 
муниципального района, председатель 
ревизионной комиссии Ленинского муни-
ципального района, заместитель предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты город-
ского округа Серебряные Пруды, аудитор 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа Коломна, начальник контрольно-
ревизионного отдела Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского муниципального 
района, а также сотрудники Контрольно-
счетной палаты Московской области. От-
мечалось, что в 2016 году контрольно-
счетными органами муниципальных об-
разований составлено 139 протоколов об 
административных правонарушениях, из 
них по 85 протоколам судами уже выне-
сены решения о привлечении виновных 
юридических и должностных лиц к ответ-
ственности. Сумма уплаченных штрафов 
составила 852,2 тыс. рублей. По 10 случаям 
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