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Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области 
о деятельности за I полугодие 2019 года

В I полугодии 2019 года Контрольно-счётная па
лата Калуж ской  области  (далее -  КСП Калуж ской  
области, П алата) осущ ествляла контрольную  и экс
пертно-аналитическую  деятельность в соответствии с 
Законом Калуж ской области от 28.10.2011 № 1 9 3 -0 3  
«О Контрольно-счётной палате Калужской области», 
действую щ им законодательством  и планом работы на 
2019 год, утверж дённы м приказом Контрольно-счетной 
палаты Калужской области от 24.12.2018 № 64-А  (с из
менениями и дополнениями).

За отчётный период КСП Калужской области проведено 60 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе 20 проверок по внешнему контролю за направлением 
и использованием бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного ф и
нансового контроля за направлением и использованием 
бюджетных средств проверено 38 объектов, из них 16 
государственных учреждений, 12 администрации муни
ципальных образований, 8 государственных органов, 
Территориальный ф онд обязательного медицинского 
страхования Калужской области (далее -  ТФОМС Ка
лужской области), унитарное муниципальное предпри
ятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» 
г. Малоярославец.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятель
ности финансовых средств составил 10 299,5 млн руб. 

Выявленный объем нарушений составил 149 773,1 тыс. 
руб., в том числе нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме не
целевого использования бюджетных средств):

количество нарушений - 138 ед.;
сумма финансовых нарушений-86136,6тыс. руб. (57,5%);
- при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 1 9  ед.;
сумма финансовых нарушений-58818,6 тыс. руб. (39,3%);
- в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью:
количество нарушений -  11 ед.;
сумма финансовых нарушений - 4  040,0 тыс. руб. (2,7 %);
- нецелевое использование бюджетных средств: 
количество случаев нарушений -  7 ед,;
сумма финансовых нарушений -  733,9 тыс. руб. (0,5 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений -  3 ед.; 
сумма финансовых нарушений -  44,0 тыс. руб. (0,03 %). 
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государ- 

ственных(муниципальных)органовиорганизаций Калужской 
обпастиииныхорганизаций.работающихсгосударственными 
(муниципальными) средствами, классифицирован как: 

временное отвлечение бюджетных средств -  79 158,9 
тыс. руб.;

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных 
средств, безрезультатные затраты государственной собствен
ности -  57 981,4 тыс. руб.;

незаконное использование государственной собствен
ности, бюджетных средств -1 1  617,4 тыс. руб.;

нецелевое использование бюджетных средств -  733,9 
тыс. руб.;

утрата бюджетных средств (государственной собствен
ности) -  273,0 тыс. руб.;

недопоступление средств В бюджет -  8,5 тыс. руб.

В I полугодии 2019 года КСП Калужской области предъ
явлены к восстановлению в бюджет средства в общей сумме 
9 727,8 тыс. руб.

По результатам проведенных мероприятий за I полугодие 
2019 года и в предыдущих периодах возмещено денежных 
средств на сумму 7 072,0 тыс. руб.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за I полугодие 2019 
года КСП Калужской области в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения, составлено 13 протоколов об 
административных правонарушениях. В отчетном периоде су
дами вынесены решенияо привлечении кадминистративной 
ответственности 3 юридических лици 9 физических лиц, в том 
числе наложением штрафов на общую сумму 236,5 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий 
(штрафов) по делам об административных нарушениях, 
возбужденным должностными лицами Контрольно-счётной 
палаты Калужской области, составили 116,5 тыс. руб.

В соответствии с  ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за I 
полугодие 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 результате несоблюдения 
требования законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов 
Калужской области материалов по выявленным нарушениям 
в сфере закупок вынесено 6 решений о привлечении к ад
министративной ответственности, в том числе наложением 
штрафов на общую сумму 150 тыс. руб.

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

В отчётном периоде Палата принимала участие в монито
ринге процесса организации деятельности, атакже результатов 
контрольных мероприятий контрольно-счётных органов, соз
данных в муниципальных образованиях Калужской области 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Обобщихпринципахорганизации местного самоупрааленияв 
Российской Федерации» иФедерального законаot07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

В мае 2019 года состоялась X  Конференция. Ассоциации 
контрольно-счётных органов Калужской области, на которой 
были подведены итоги работы Ассоциации в 2018 году, обсуж
дались вопросы проведения внешней проверки бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств, 
контроля формирования и исполнения муниципального зада
ния и его финансового обеспечения, аудита в сфере закупок, 
практики применения административного законодательства. 
Состоялся обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов 
внешнего муниципального финансового контроля.

КСП Калужской области осуществляла свою деятельность 
гласно. Информацияо деятельности регулярноразмещается 
на сайте Контрольно-счётной палаты в структуре портала 
органов власти Калужской области.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН .


