
Устранение остальных нарушений остает-
ся на контроле. 

По фактам незаконного использова-
ния средств бюджета и государственного 
(муниципального) имущества, в которых 
усматривались признаки преступления в 
финансово-бюджетной сфере или корруп-
ционного правонарушения, 3 материала 
переданы в прокуратуру и УФСБ по Воро-
нежской области. 

Контрольно-счётной палаты Калуж-
ской области в июне-августе 2017 

года проведено 10 проверок законности и 
результативности использования бюджет-
ных средств 9 государственными учреж-
дениями и главными распорядителями 
средств областного бюджета, 1 муници-
пальным образованием и 2 иными объекта-
ми контроля. 

По результатам проверок выявлено 84 
нарушения, имеющих стоимостную оцен-
ку, и 1 003 нарушения, не имеющих стои-
мостной оценки. 

Выявленный объем нарушений составил 
83741,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 4401,6 тыс. рублей - нарушения при 
формировании и исполнении бюджетов 
(кроме нецелевого использования бюджет-
ных средств); 

- 149,3 тыс. рублей - нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и пред-
ставления бухгалтерской (финансовой) от-
четности; 

- 43657,3 тыс. рублей - нарушения в сфе-
ре управления и распоряжения государ-
ственной собственностью; 

- 35533,2 тыс. рублей - нарушения при 
осуществлении государственных закупок 
и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц. 

Незаконное использование бюджетных 
средств выявлено на сумму 8902,6 тыс. 
рублей, неэффективное использование 
средств - 47769,9 тыс. рублей, временное 
отвлечение бюджетных средств - 27068,9 
тыс. рублей. 

В областной бюджет восстановлено 
средств в сумме 2800,34 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контроль-
ных мероприятий главным распорядителям 
средств областного бюджета, иным участ-

никам бюджетного процесса направлено 
16 представлений, содержащих 86 предло-
жений и рекомендаций по устранению вы-
явленных нарушений и недостатков. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Москвы А.С.Кузнецов принял уча-

стие в работе круглого стола на тему «Госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия: государственные закупки в 
сфере водоснабжения и водоотведения с J 
января 2017 года», проведенного Советом 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

В обсуждении приняли участие сенато-
ры, представители Счетной палаты Рос-
сийской Федерации и Контрольно-счетной 
палаты Москвы, антимонопольной служ-
бы, органов государственной власти, пред-
ставители водоканалов. Участники кругло-
го стола пришли к выводу о необходимости 
внесения точечных изменений в Феде-
ральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» с целью формирования 
нового вектора в регулировании закупок, 
обеспечения конкуренции, открытости и 
прозрачности закупочных процедур, а так-
же установления контроля в части расхо-
дования бюджетных средств в сфере водо-
снабжения и водоотведения. 

ВКонтрольно-счетной палате Москов-
ской области состоялся обучающий 

семинар и заседание Совета контрольно-
счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Московской области (далее - Со-
вет). 

В работе обучающего семинара и за-
седании Совета приняли участие члены 
Президиума Совета, 59 председателей и 12 
представителей контрольно-счетных орга-
нов муниципальных образований Москов-
ской области, аудиторы и начальники ин-
спекций Контрольно-счетной палаты. Кро-
ме того, в режиме видеоконференцсвязи в 
мероприятии приняли участие 242 сотруд-
ника муниципальных контрольно-счетных 
органов. 

На семинаре рассмотрены изменения в 
федеральном законодательстве и законода-
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