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Уважаемый Виктор Николаевич! 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Работа Контрольно-счётной палаты в отчетном году определялась 

бюджетным законодательством, полномочиями, установленными Законом 

Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате 

Калужской области», поручениями прокуратуры Калужской области, 

обращениями граждан. 

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведённых в 2016 году, позволил оценить действенность мер, принимаемых 

органами исполнительной власти, проверить эффективность и целевое 

использование бюджетных средств, направляемых на образование, 

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, 

капитальное строительство, на обеспечение деятельности отдельных 

учреждений. 

В 2016 году проведено 111 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 56 проверок по внешнему контролю за направлением 

и использованием бюджетных средств, в ходе которых проверено 187 объектов, 

в том числе: 102 государственных учреждения, 34 администрации 

муниципальных образований, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Калужской области. 

Подготовлено 46 заключений на проекты законов Калужской области, 

затрагивающих вопросы финансов и бюджета, а также заключения на отчёты об 

исполнении областного бюджета, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калужской области. 

Проведена экспертиза проекта закона Калужской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», проекта закона 

Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 



 

медицинского страхования Калужской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

В соответствии со статьями 268.1 и 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации подготовлено 36 заключений по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного 

бюджета. 

В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса проведена внешняя 

проверка годовых отчётов об исполнении местных бюджетов 22 

муниципальных образований. 

В отчётном периоде проведено 20 запланированных мероприятий по 

аудиту эффективности, контролю результатов реализации 3 государственных 

программ, 16 подпрограмм государственных программ, а также областной 

адресной инвестиционной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (II этап). 

Проведено 7 запланированных мероприятий в государственных 

бюджетных учреждениях Калужской области по проверке законности, 

результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных 

средств и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Калужской области. 

Выполнено 4 контрольных мероприятия по контролю за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

бюджетных средств, выделенных на функционирование органов власти 

Калужской области и Территориального фонда ОМС Калужской области. 

Выполнено 5 плановых мероприятий по проведению последующего 

контроля исполнения представлений Палаты. 

Также проведено 13 запланированных мероприятий по отдельным 

вопросам расходования бюджетных средств и соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжением имуществом, находящимся в 

собственности Калужской области. 

В рамках проведения совместного со Счётной палатой Российской 

Федерации контрольного мероприятия «Проверка реализации долговой 

политики Калужской области за 2013-2015 годы и анализ ее влияния на 

исполнение бюджета субъекта Российской Федерации» в министерстве 

финансов Калужской области проведена проверка полноты и достоверности 

учета долговых обязательств, формирующих государственный долг Калужской 

области, и отчетности по ним. 

По результатам контрольной деятельности установлено нарушений 

законодательства на сумму 647 миллионов 260 тысяч рублей. 

Объём бюджетных средств, использованных нецелевым образом, 

составил 552 тысячи рублей. 

Объём бюджетных средств, использование которых происходило с 

нарушениями нормативных правовых актов (незаконное использование), 

составил 30 миллионов рублей. 



 

В основном данный вид нарушений характеризуется несоблюдением 

норм законодательства, регулирующих вопросы оплаты труда, оплатой 

невыполненных работ или завышением стоимости выполненных работ. 

Неэффективно израсходовано 520 миллионов рублей (это более 80 % 

объёма нарушений). Участники бюджетного процесса не соблюдали принцип 

экономности и результативности использования бюджетных средств. 

Временное отвлечение бюджетных средств, недопоступление средств в 

бюджет составило 97 миллионов рублей. 

В отчётном периоде по результатам проведенных контрольных 

мероприятий главным распорядителям средств областного бюджета, иным 

объектам контроля направлено 94 представления, содержащих 475 конкретных 

предложений и рекомендаций по вопросам устранения нарушений и 

недостатков, и 1 предписание. 

В 2016 году Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные 

средства в объёме 28 миллионов рублей. 

Всего в результате принятых мер возмещено более 28 миллионов рублей, 

из них: почти 26 миллионов рублей денежными средствами и два с половиной 

миллиона рублей возмещено путем выполнения работ, оказания услуг. 

В рамках полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, проведены проверки шести муниципальных районов – получателей 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Это Мещовский, 

Мосальский, Сухиничский, Тарусский, Юхновский районы и Город Киров и 

Кировский район.  

Последующий контроль исполнения представлений Палаты проведен в 

Жиздринском, Козельском, Куйбышевском и Мосальском районах. 

К сожалению, сумма нарушений, выявленных в ходе вышеназванных 

мероприятий, оказалась весьма внушительной – 82 миллиона рублей, или почти 

13 процентов всей суммы нарушений, установленных Палатой за отчётный 

период. 

Уважаемые депутаты! 

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. 

В июне 2016 года состоялась VII Конференция Ассоциации контрольно-

счётных органов Калужской области, на которой обсуждались вопросы 

классификации нарушений, а также проведения аудита эффективности. 

В сентябре 2016 года состоялся семинар-совещание руководителей 

региональных контрольно-счетных органов субъектов Центрального 

федерального округа. В работе семинара-совещания приняли участие 

руководители 13 контрольно-счётных органов субъектов Центрального 

федерального округа, а также представители Счётной палаты Республики 

Крым. 

На семинаре обсуждались вопросы применения классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 



 

В декабре 2016 года Палата принимала участие в подготовке и 

проведении в Обнинске заседания Президиума Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов России под председательством аудитора Счетной 

палаты РФ, главы Союза МКСО России Владимира Катренко. 

Уважаемые депутаты! 

Основными задачами работы Палаты на 2017 год являются: 

1. Аудит эффективности использования бюджетных и иных ресурсов в 

рамках реализации государственных программ. 

2. Аудит эффективности в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

3. Организация и осуществление предварительного, текущего и 

последующего контроля за исполнением областного бюджета и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской 

области, включая внешнюю проверку годового отчёта об исполнении 

областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калужской области. 

4. Организация и осуществление контроля эффективности использования 

и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Калужской области. 

5. Профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисциплины при 

расходовании бюджетных средств и принятие мер по их устранению 

(исключению). 

 


