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Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает 
о проведении 5 марта 2019 года в 10:30 
Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насажде
ний для заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1 - 59).

Более подробная информация о про
ведении аукциона размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает 
о проведении 6 марта 2019 года в 11:30 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаж
дений в электронной форме на УТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (лоты № 1 -  4).

Более подробная информация о про
ведении аукциона размещена на сайтах 
в инф ормационно-телекомм уникаци
онной сети Интернет: www.torgi.gov.ru, 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает о 
проведении 14 марта 2019 года в 10:00 
Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насажде
ний для заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1-43).

Более подробная информация о про
ведении аукциона размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru.

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Калужской области за 2018 год
Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 

14.02.2019 № 834 утверждён отчёт о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Калужской области за 2018 год.

В 2018 году Контрольно-счётная палата Калужской области (далее 
- КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную и экспер
тно-аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской 
области от 28.10.2011 № 193-03 «О Контрольно-счётной палате Калужской 
области», действующим законодательством и планом работы на 2018 год, 
утверждённым приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области 
от 25.12.2017 № 65-А (с изменениями и дополнениями).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 134 кон
трольных и экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 56 
проверок по внешнему контролю за направлением и использованием 
бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля 
за направлением и использованием бюджетных средств проверено 153 
объекта, из них 76 администраций муниципальных образований, 49 
государственных учреждений, 25 государственных органов Калужской 
области, 2 государственных предприятия Калужской области, некоммер
ческая организация «Фонд поддержки строительства доступного жилья 
в Калужской области».

План работы Палаты, утверждённый приказом Контрольно-счетной па
латы Калужской области 25 декабря 2017 года № 65-А (с изменениями и 
дополнениями), в части контрольной деятельности выполнен полностью.

Проверки целевого и эффективного использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, проведены в 6 муниципальных районах 
области (Боровском районе, городе Людинове и Людиновском районе, 
Медынском районе, Спас-Деменском районе, Ферзиковском районе и 
Ульяновском районе).

Проведено 19 запланированных мероприятий по аудиту эффективно
сти, контролю результатов реализации 19 подпрограмм 18 государствен
ных программ, а также областной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных 
образований Калужской области на 2013-2017 годы (IV этап).

Проведено 10 запланированных мероприятий в государственных 
учреждениях Калужской области по проверке законности, результатив
ности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств 
и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Калужской области.

Выполнено 2 контрольных мероприятия по контролю за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
бюджетных средств, выделенных на функционирование инспекции госу
дарственного строительного надзора Калужской области и управления 
записи актов гражданского состояния Калужской области.

Выполнено 5 плановых мероприятий по проведению последующего 
контроля исполнения представлений Палаты.

Проведено 4 аудита в сфере закупок посредством проверки, анализа 
и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, 
своевременности, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам.

Также проведено 10 запланированных мероприятий по отдельным 
вопросам расходования бюджетных средств и соблюдения установлен
ного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Калужской области.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финан
совых средств составил 28 356,9 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за 2018 год КСП Калуж
ской области выявлено 2 016 случаев нарушений, в том числе 579 
случаев, имеющих стоимостную оценку, и 1 437 случаев, не имеющих 
стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 306 173,8 тыс. руб., в том 
числе нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого ис
пользования бюджетных средств):

количество нарушений - 479 ед.;
сумма финансовых нарушений - 261 192,9 тыс. руб. (85,3 %);
- в сфере управления и распоряжения государственной собственно

стью: количество нарушений -1 5  ед.;
сумма финансовых нарушений - 23 377,4 тыс. руб. (7,6 %);
- при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц:
количество нарушений - 64 ед.;

сумма финансовых нарушений - 20 750,7 тыс. руб. (6,8 %),
- нецелевое использование бюджетных средств: количество случаев 

нарушений - 18 ед.,
сумма финансовых нарушений - 380,7 тыс. руб. (0,1 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представ

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений - 2 ед.;
сумма финансовых нарушений - 257,6 тыс. руб. (0,1 %);
- иные нарушения: 
количество нарушений -1  ед.;
сумма финансовых нарушений - 214,5 тыс. руб. (0,1 %).
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государственных 

(муниципальных) органов и организаций Калужской области и иных 
организаций, работающих с государственными (муниципальными) сред
ствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, 
безрезультатные затраты государственной собственности - 194 331,5 
тыс. руб.;

временное отвлечение бюджетных средств - 72 814,2 тыс. руб.; 
незаконное использование государственной собственности, бюджет

ных средств - 31 659,4 тьгс. руб.;
утрата бюджетных средств (государственной собственности) - 6 

027,3 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 380,7 тыс. руб.; 
недопоступление средств в бюджет - 957,5 тыс. руб.
Выявлено два финансовых нарушения в сумме 3,2 тыс. руб., в ре

зультате которых ущерб бюджету не причинён.
По результатам проведенных контрольных мероприятий главным 

распорядителям средств областного бюджета, иным объектам контроля 
направлено 112 представлений, содержащих 519 конкретных предложе
ний и рекомендаций по вопросам устранения нарушений и недостатков.

За 2018 год КСП Калужской области предъявлены к восстановлению 
в бюджет средства в общей сумме 31 604,7 тыс. руб.

По результатам проведенных мероприятий за 2018 под и в предыдущих 
периодах возмещено ущерба бюджету на сумму 43 790,7 тыс. руб., из них: 

43 264,2 тыс. руб. - возмещено денежными средствами: 38 047,0 тыс. 
руб. - в областной бюджет; 4 817,5 тыс. руб. - в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калужской области; 
399,7 тыс. руб. - в бюджеты другого уровня;

526,5 тыс. руб. - возмещено путем выполнения работ.
В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) 

по делам об административных нарушениях, возбужденным должност
ными лицами Контрольно-счётной палаты Калужской области, составили 
26,0 тыс. руб.

За 2018 год проведено 78 экспертно-аналитических мероприятий, 
в том числе:

внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области за 2017 год и внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области за 2017 год;

внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного бюд
жета за 2017 год и внешняя проверка годовой бюджетной отчётности 
33 главных администраторов средств областного бюджета за 2017 год;

заключение о ходе исполнения областного бюджета Калужской об
ласти за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2018 года;

информация исполнения бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования за 9 месяцев 2018 года;

экспертизы проектов законов Калужской области об областном бюд
жете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области на очередной финансовый год и на 
плановый период;

проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 4 муниципальных об
разований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормаптвами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
50 % объема собственных доходов местных бюджетов в соответствии со 
статьей 136 БК РФ;

50 экспертных заключений на проекты законов Калужской области, 
затрагивающих вопросы финансов и бюджета;

15 экспертных заключений на проекты постановлений о внесении

изменений в государственные программы Калужской области;
анализ и оценка расходов на финансирование и материально-тех

ническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012-2017 годах 
(параллельно со Счётной палатой РФ);

анализ использования субвенций на осуществление полномочий по пер
вичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комисса
риаты, выделенных в 2016-2017 годах (совместно со Счётной палатой РФ);

аудит закупок продуктов питания государственными учреждениями Ка
лужской области посредством анализа и оценки информации о расходах 
на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам за период с 2017 года и 9 месяцев 2018 года (по обращению 
комитета по агропромышленному комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области);

анализ системы здравоохранения Калужской области (состояние 
на начало 2018 года, объемы платных медицинских услуг, оказываемых 
населению области частными медицинскими учреждениями и государ
ственными учреждениями здравоохранения области).

В отчётном периоде Палата принимала участие в мониторинге 
процесса организации деятельности, а также результатов контрольных 
мероприятий контрольно-счётных органов, созданных в муниципальных 
образованиях Калужской области на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований».

В мае 2018 года состоялась IX Конференция Ассоциации контрольно
счётных органов Калужской области, на которой были подведены итоги 
работы Ассоциации в 2017 году, обсуждались вопросы проведения аудита 
в сфере закупок, особенности проведения контрольных мероприятий в 
области градостроительной деятельности. Состоялся обмен опытом и 
обсуждение актуальных вопросов внешнего муниципального финансо
вого контроля.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность гласно. 
Информация о деятельности регулярно размещается на сайте Контрольно- 
счётной палаты в структуре портала органов власти Калужской области. 

В 2019 году основными задачами Палаты станут:
1. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности 

использования бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами 
аудита для достижения запланированных целей и выполнения воз
ложенных функций в рамках реализации государственных программ 
Калужской области.

2. Организация и осуществление предварительного, текущего и после
дующего контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области, включая внешнюю проверку годового отчёта об исполнении 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской области, экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, влекущих расходы областного бюджета.

3. Обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности в 
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

4. Организация и осуществление контроля эффективности использо
вания и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Калужской области.

5. Продолжение проведения контроля за соблюдением порядка 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и целевым и эффективным расходованием 
бюджетных средств, выделенных на эти цели в 2018 году.

6. Организация работы по мониторингу за реализацией в Калужской 
области целей и задач, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, а также реализации национальных про
ектов (программ) по следующим направлениям стратегического развития 
Российской Федерации в Калужской области:

демография; здравоохранение; 
жилье и городская среда; образование; 
экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; 
производительность труда и поддержка занятости; наука; культура; 
цифровая экономика; малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; между
народная кооперация и экспорт.

7. Обеспечение выполнения в установленные сроки представлений 
(предписаний) Палаты, включая восстановление получателями бюджет
ных средств, использованных незаконно или не по целевому назначению.

П редседатель Л.В.БРЕДИХИН.
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