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Отчёт о деятельности

Контрольно-счётной палаты Калужской области за I квартал 2019 года
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области со

общает о проведении 31 мая 2019 года в 11:00 аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (лоты №№ 
1 -1 4 )  в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО 
«Сбербанк-АСТ». Более подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет: www.torgi.gov.ru,http://utp.sberbank-ast.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 29 мая 2019 года в 12:00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего пред
принимательства (лоты №№ 143).

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

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 30 мая 2019 года в 11:00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего пред
принимательства (Лоты №№ 1-49)

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

Министерство сельского хозяйства Калужской области информирует 
о завершении общественных обсуждений материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 
годов на территории Калужской области в следующих муниципальных 
районах: Бабынинский район, Барятинский район, Боровский район, 
Дзержинский район, Думиничский район, Жиздринский район, Жуковский 
район, Износковский район, город Киров и Кировский район, Козельский 
район, Куйбышевский район, город Лкщиново и Людиновский район, Мало- 
ярославецкий район, Медынский район, Мещовский район, Мосальский 
район, Перемышльский район, Спас-Деменский район, Сухиничский район, 
Тарусский район, Ульяновский район, Ферзиковский район, Хвастовичский 
район, Юхновский район, городской округ «Город Калуга».

ВI квартале 2019 года Контрольно-счётная палата Калужской области (далее 
-  КСП Калужской области, Палата) осуществляла контрольную и экспертно
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 2019 год, утверждённым 
приказом Контрольно-счетной палаты Калужской области от 24.12.2018 № 64-А 
(с изменениями и дополнениями).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 27 контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 9 проверок по внешнему 
контролю за направлением и использованием бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного финансового контроля за 
направлением и использованием бюджетных средств проверено 10 объектов, 
из них 2 администрации муниципальных образований, 6 государственных уч
реждений, управление архитектуры и градостроительства Калужской области, 
унитарное муниципальное предприятие «Коммунальные электрические и тепло
вые сети» г. Малоярославец.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятельности финансовых 
средств составил 1 085,9 млн руб.

По результатам контрольной деятельности за I квартал 2019 года КСП 
Калужской области выявлено 237 случаев нарушений, в том числе 74 случая, 
имеющих стоимостную оценку, и 163 случая, не имеющих стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений составил 41 314,9 тыс. руб., в том числе 
нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого использова
ния бюджетных средств) -  36 326,0 тыс. руб. (87,9 %);

- в сфере управления и распоряжения государственной собственностью -  4 
040,0 тыс. руб. (9,8 %);

- при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц -  386,2 тыс. руб. (0,9 %);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности -  44,0 тыс. руб. (0,1 %).

По результатам проведенных контрольных мероприятий также выявлено 
нецелевое использование бюджетных средств в сумме 518,7 тыс. руб. (1,3 %).

Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государственных (муници
пальных) органов и организаций Калужской области и иных организаций, работа
ющих с государственными (муниципальными) средствами, классифицирован как:

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных средств, безрезуль
татные затраты государственной собственности -  37 241,8 тыс. руб.;

незаконное использование государственной собственности, бюджетных 
средств -  3 554,4 тыс. руб.;

нецелевое использование бюджетных средств -  518,7 тыс. руб.
В I квартале 2019 года КСП Калужской области предъявлены к восстановле

нию в областной бюджет средства в общей сумме 3 193,4 тыс. руб.
По результатам проведенных мероприятий за I квартал 2019 года и в преды

дущих периодах возмещено денежных средств в областной бюджет на сумму 
1 021,0 тыс. руб.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за I квартал 2019 года КСП Калужской области в отношении 
лиц, допустивших соответствующие нарушения, составлено 10 протоколов об 
административных правонарушениях. В отчетном периоде судами вынесены 
решения о привлечении к административной ответственности 3 юридических 
лиц и 1 физического лица, в том числе наложением штрафов на общую сумму 
106,2 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий (штрафов) по де
лам об административных нарушениях, возбужденным должностными лицами 
Контрольно-счётной палаты Калужской области, составили 66,0 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях за I квартал 2019 года КСП Калужской области 
в министерство финансов Калужской области по результатам 5 контрольных 
мероприятий направлены материалы, содержащие факты, указывающие на 
наличие события административного правонарушения, допущенного в ре
зультате несоблюдения требования законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов Калужской области 
материалов по выявленным нарушениям в сфере закупок вынесено 3 решения 
о привлечении к административной ответственности, в том числе наложением 
штрафов на общую сумму 70,0 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, во
просы планирования и организационной деятельности, результаты реализации 
контрольных мероприятий, а также методические материалы рассматривались 
на заседаниях коллегии КСП Калужской области.

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

П редседатель Л.В. БРЕДИ ХИ Н .

ЗЕМЕЛЬНЫЙ в о п р о с
Извещение о проведении 

собрания участников долевой 
собственности

В соответствии со ст. 12.1 Ф едераль
ного  закона от 24.07.2002 г. № 101-Ф З  
« О б  о б о р о т е  зе м е л ь  с е л ь с к о х о з я й 
ственного  назначения» адм инистрация 
муниципального образования сельского 
поселения «Поселок Бетлица» извещает 
о том , что 24.05.2019 г. в 15.00 в здании 
администрации по адресу: 249500, Ка
лужская область, Куйбышевский район, 
п. Бетлица, ул. Калинина, д . 1, состоится 
о б щ е е  собрание  участников долевой 
собственности  на земельны й уча сто к 
бывшего колхоза «Советская Россия», ка
дастровый номер участка 40:11:000000:31,
у а т о г л п и п  o o i . a r . .  •------- ------------------

ности на земли сельскохозяйственного 
назначения в д. Спас Калужской области 
Ф ер зиковского  района казаков Евгений 
Викторович в соответствии с Федеральным 
законом  №  101-Ф З от 24.27.2002 г . «Об 
о бороте  земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников общей 
долевой собственности о времени и по
рядке ознакомления с проектом  межева
ния земельных участков, утвержденным 
реш ением собственников, для выдела и 
необходим ости  согласования р азм ера  
и м естоположения границ выделяемых 
в счет зем ел ьны х долей зем ельны х 
участков.

З а казчиком  кадастровы х работ явля
ется А ксенова Вероника Александровна,

2. Брошина Екатерина Ивановна
3. Ф ролов А лексей Федорович
4. Абалихин Михаил Алексеевич
5. Короткова М ария Петровна
6. Коротков Владимир Михайлович
7. М ихеев Николай Николаевич
8. Ульянова Татьяна Михайловна
9. Сухотинский Владимир Петрович
10. Филин Анатолий Алексеевич
11. Глумова Татьяна Лаврентьевна
12. Овчинников Александр Семенович
13. Казаков Анатолий Петрович
14. Герасимов Александр Алексеевич
15. Коротков Василий Васильевич
16. Глумов Иван Павлович
17. Семина Раиса Андреевна
18. КОПЯПИН НмкППЯМ И в з и л о и и

101. Постнов Николай Александрович
102. Бурцев Сергей Дмитриевич
103. А ким ов Василий Сергеевич
104. Дулепов Михаил Иванович
105. Постнова Валентина Григорьевна
106. Дулупова Валентина Сергеевна
107. Дулепов Николай Иванович
108. Данилкина М ария Сергеевна
109. Данилкин Борис Михайлович
110. Данилкин Александр Борисович
111. Курм ы ш ов Николаи Дмитриевич
112. Ко готков Николай Антонович
113. Ш еленков Михаил Иванович
114. Анисков Виктор Максимович
115. Ф ирсов Сергеи Петрович
116. Ф ирсов Александр Сергеевич

201. Гришина М ария Ивановна
202. Турчанинова М ария Ивановна
203. М едведева Евдокия Александровна
204. А геев Михаил Сергеевич
205. Агеева М ария Егоровна
206. Александрикова Вера Григорьевна
207. Демьянова Анна Ивановна
208. Арсенова Елена Ивановна
209. Борисова Пелагея Васильевна
210. Голованова М ария Ивановна
211. Голованов Василий Иванович
212. Загудаева Анна Петровна
213. Ф едотова М ария Захаровна
214. Федина Пелагея Васильевна
215. Гришина Анна Петровна
216. А геев Дмитрий Михайлович

301. Курм ы ш ова Анна Ивановна
302. Ж аворонкова Анна Ивановна
303. Рябова Анна Дмитриевна
304. Ж аворонкова М ария Михайловна
305. Свиридкина Дарья Михайловна
306. Гречанинов Василий Григорьевич
307. Гречанинова Прасковья Ефремовна
308. Левкина М ария Лаврентьевна
309. Ф едосейкина М ария Михайловна
310. Ж аворонков Иван Константинович
311. Ж аворонкова Наталья Дмитриевна
312. Гречанинова Наталья Мартыновна
313. Кузина Анна Дмитриевна
314. Кузин Иван Петрович
315. Кузина Анна Пафнутьевна
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