
ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

мы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Воронежской области на 2014-
2020 годы» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности». 

В ходе проверки было установлено, что 
па содержание и развитие системы фото-
нидеофиксации в 2015-2016 годах из област-
ного бюджета направлено более 585 млн ру-
блей. При этом доходы бюджета от штраф-
ных санкций составили 2 391,4 млн. рублей и 
превысили расходы в 4,1 раза. Главный эф-
фект от применения средств автоматической 
фиксации нарушений ПДД - уменьшение 
количества дорожно-транспортных проис-
шествий (на 5,2 %), количества раненых (на 
!,4%) и погибших (на 11,5 %), ликвидация 90 

очагов аварийности. 
Вместе с тем проверка выявила резервы 

шжышения эффективности функциониро-
вания системы. В первую очередь было ука-
1ано на необходимость усиления взаимо-

действия между органами исполнительной 
мласти области и ГУ МВД по Воронежской 
области, в том числе в сфере организации 
мониторинга дорожно-транспортной си-
гу, щии и обмена сведениями о работе при-
боров фото-видеофиксации. 

11о итогам проверки в Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве между ГУ МВД 
РФ по Воронежской области и Правитель-
( тна Воронежской области внесено дополне-
ние, предусматривающее информирование 
I 1|).и1ительства региона о результатах работы 
технических средств фиксации администра-
ции! ых правонарушений в области дорожно-
го диижения. 

Контрольно-счётной палатой Ка-
лужской области в марте - мае 2017 

года проведено 13 проверок законности и 
результативности использования бюджет-
ных средств 25 государственными учреж-
дениями и главными распорядителями 
средств областного бюджета. Выявлено 74 
нарушения, имеющих стоимостную оцен-
I у, и 463 нарушения, не имеющих стои-
мостной оценки. Выявленный объем на-
рушений составил 52689,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

25240,3тыс. рублей - при формировании 
и исполнении бюджетов (кроме нецелево-
го ис пользования бюджетных средств); 
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- 22158,6 тыс. рублей - в сфере управле-

ния и распоряжения государственной соб-
ственностью; 

- 5290,1 тыс. рублей - при осуществле-
нии государственных закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц. 

Незаконное использование бюджетных 
средств выявлено на сумму 5 336,7 тыс. 
рублей, неэффективное использование 
средств - в сумме 47339,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольных меро-
приятий главным распорядителям средств 
областного бюджета и иным участникам 
бюджетного процесса направлено 19 пред-
ставлений, содержащих 106 предложений 
и рекомендаций по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков. 

Контрольно-счетной палатой Кур-
ской области в марте-мае 2017 года 

окончено проведение внешних проверок и 
подготовлен сводный анализ внешних про-
верок годовой бюджетной отчетности 39-
ти главных администраторов бюджетных 
средств областного бюджета Курской об-
ласти за 2016 год. 

Анализ показал, что из 39-ти главных 
администраторов бюджетных средств на-
рушения допустили 20 главных админи-
страторов. Основную долю составляют на-
рушения указаний о порядке применении 
бюджетной классификации РФ - 83,2%. На 
нарушения ведения бухгалтерского учета 
приходится 10,4%, на нарушения Бюджет-
ного кодекса - 2,7%, на неэффективное ис-
пользование средств - 1,9% и на нарушения 
в части предоставления недостоверной от-
четности - 1,7%. 

Кроме того, установлен ряд нарушений 
организационного порядка, из которых 
системный характер носили нарушения в 
части осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутрен-
него финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, отсутствия инвента-
ризации обязательств, хранения докумен-
тов бухгалтерского учета и требований по 
оформлению учетной политики. 

Для устранения выявленных в ходе про-
веденных внешних проверок нарушений 
направлено 18 представлений и 2 предпи-
сания. Составлено 3 протокола о привлече-
нии к административной ответственности 
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