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Отчет о работе контрольно-счетной палаты Амурской области за 2016 год 

подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьи 14 Закона Амурской области от 10.06.2011 

№ 494-ОЗ «О контрольно-счетной палате Амурской области». 

Целью формирования годового отчета о деятельности контрольно-счетной 

палаты является обобщение и систематизация результатов деятельности по 

проведению внешнего государственного финансового контроля за отчетный год. 

Структура и содержание годового отчета о деятельности контрольно-счетной 

палаты Амурской области за 2016 год соответствуют требованиям Стандарта 

внешнего государственного финансового контроля «Порядок подготовки 

годового отчета о деятельности контрольно-счетной палаты Амурской области». 

В 2016 году контрольно-счетная палата Амурской области осуществляла 

свою деятельность в рамках полномочий, возложенных на орган внешнего 

государственного финансового контроля, в соответствии с утвержденным 

коллегией контрольно-счетной палаты области планом работы на 2016 год. 

План работы контрольно-счетной палаты на 2016 год сформирован на 

основе перечня поручений Законодательного Собрания Амурской области, 

утвержденного постановлением Законодательного Собрания Амурской области 

от 22.10.2015 № 57/505, предложений и запросов губернатора Амурской 

области, предложений прокуратуры Амурской области.  

В течение 2016 года в план работы контрольно-счетной палаты области 

дважды вносились изменения.  

Решением коллегии контрольно-счетной палаты области от 25.01.2016 по 

результатам рассмотрения обращения губернатора Амурской области от 

25.01.2016 № 01-20-239 внесены изменения в План работы контрольно-счетной 

палаты Амурской области на 2016 год в части включения проверок 

государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 

«Амурский областной онкологический диспансер», государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная станция переливания крови» по вопросам целевого и эффективного 

расходования средств областного бюджета, выделенных в 2015 году 

государственным учреждениям в виде субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и субсидии на иные цели, эффективности управления государственной 

собственностью, находящейся в оперативном управлении учреждений, и ее 

использования. Также включено в план работы контрольное мероприятие 

«Аудит в сфере закупок министерства здравоохранения Амурской области в 

рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской 

области на 2014-2020 годы». Одновременно исключены из плана работы 

контрольные мероприятия «Аудит в сфере закупок, осуществленных в  

2015 году государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Амурской области «Амурская областная станция переливания крови», 
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«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в  

2015 году на реализацию мероприятия «Поддержка племенного 

животноводства» в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 

области на 2014-2020 годы» и проверка государственного бюджетного 

учреждения Амурской области «Районная станция по борьбе с болезнями 

животных по Шимановскому, Мазановскому и Селемджинскому районам». 

Решением коллегии контрольно-счетной палаты области от 06.07.2016 по 

результатам рассмотрения решения комитета по бюджету, налогам, экономике и 

собственности области Законодательного Собрания Амурской области от 

16.06.2016 № 158/1 внесены изменения в план работы в части дополнения 

раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» экспертно-аналитическим 

мероприятием «Анализ использования средств областного бюджета на покрытие 

судебных расходов (государственной пошлины и судебных издержек, связанных 

с рассмотрением дел в судах) за 2015 год».   

Информации о внесенных изменениях в план работы контрольно-счетной 

палаты в соответствии с положениями статьи 12 Закона Амурской области от 

10.06.2011 № 494-ОЗ «О контрольно-счетной палате Амурской области» 

направлялись Законодательному Собранию Амурской области и губернатору 

Амурской области в установленные законом сроки и размещались на сайте 

контрольно-счетной палаты области. 

Контрольно-ревизионные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные планом работы контрольно-счетной палаты Амурской области 

на 2016 год, выполнены в полном объеме.  

Приоритетным направлением деятельности контрольно-счетной палаты 

Амурской области в 2016 году являлось проведение комплекса контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий по вопросам целевого и эффективного 

расходования средств областного бюджета и использования государственного 

имущества. 

За 2016 год контрольно-счетной палатой Амурской области проведено  

86 контрольных мероприятий (в 2015 году - 61), в ходе которых проверками 

охвачено 126 объектов контроля (в 2015 году - 109).  

В рамках экспертно-аналитической деятельности проведена экспертиза 

проектов законов Амурской области и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы областного бюджета и областной собственности.  

В 2016 году контрольно-счетной палатой подготовлено 63 заключения на 

проекты законов Амурской области и постановлений Законодательного 

Собрания Амурской области (в 2015 году - 90). Кроме того, в рамках экспертно-

аналитической деятельности подготовлено пять заключений на отчеты, в том 

числе годовые отчеты об исполнении областного бюджета, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской 

области, квартальные отчеты об исполнении областного бюджета. 

В 2016 году проведены экспертизы пяти государственных программ 

Амурской области (в 2015 году – 2), в числе которых программы «Развитие 
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системы социальной защиты населения Амурской области на 2014-2020 гг.», 

«Развитие здравоохранения Амурской области на 2014-2020 годы», 

«Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области 

на 2014-2020 годы», «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности Амурской 

области на 2014-2020 годы», «Охрана окружающей среды в Амурской области 

на 2014 – 2020 годы». По результатам проведенных финансовых экспертиз 

исполнительным органам власти области внесены предложения по 

корректировке государственных программ. 

По результатам контрольно-ревизионной деятельности, осуществленной 

контрольно-счетной палатой области в 2016 году, установлено финансовых 

нарушений на сумму 1140515,1 тыс. рублей (в 2015 году - 759249,8 тыс. рублей), 

в том числе нецелевое использование бюджетных средств – 77,8 тыс. рублей  

(в 2015 году - 0), нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов – 32505,8 тыс. рублей (в 2015 году - 28000,0 тыс. рублей), 

неэффективное использование средств – 567098,9 тыс. рублей (в 2015 году - 

188429,6 тыс. рублей), недопоступление платежей в бюджет – 27199,7 тыс. 

рублей (в 2015 году - 105864,4 тыс. рублей), неправомерное расходование 

денежных средств – 149963,4 тыс. рублей (в 2015 году - 31561,5 тыс. рублей), 

другие финансовые нарушения – 363594,6 тыс. рублей (в 2015 году -  

405394,3 тыс. рублей), в том числе нарушения в учете областной и 

муниципальной собственности – 257575,3 тыс. рублей (в 2015 году -  

75097,0 тыс. рублей), приписки, искажения в учете и отчетности – 77575,1 тыс. 

рублей (в 2015 году - 291760,5 тыс. рублей). 

По результатам проведенных контрольных мероприятий органам 

государственной власти, предприятиям и организациям направлено  

117 представлений с предложениями по устранению допущенных нарушений и 

принятию мер по недопущению фактов неправомерного и неэффективного 

использования бюджетных средств и государственной собственности  

(в 2015 году – 71). В 2016 году представления контрольно-счетной палаты 

Амурской области со стороны проверяемых организаций в судебных органах не 

обжаловались.  

Направленными в адрес руководителей проверяемых предприятий, 

учреждений и организаций представлениями предложено устранить финансовые 

нарушения на общую сумму 340097,1 тыс. рублей (в 2015 году – 514297,3 тыс. 

рублей). 

В результате принятых мер устранено финансовых нарушений на сумму 

153070,4 тыс. рублей (в 2015 году – 392110,8 тыс. рублей), в том числе 

восстановлено в доход областного бюджета – 10197,3 тыс. рублей (в 2015 году – 

9215,4 тыс. рублей). Вопросы устранения финансовых нарушений в рамках 

исполнения 14 представлений, вынесенных в адрес проверенных организаций, 

продолжают оставаться на контроле контрольно-счетной палаты области.  

Арбитражным судом Амурской области приняты решения об 

удовлетворении исковых требований организаций, направленных в рамках 

исполнения представлений, вынесенных по результатам проведенных 

контрольных мероприятий, по взысканию средств, подлежащих перечислению в 
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доход областного бюджета, и в порядке принудительного исполнения судебных 

актов выдано 11 исполнительных листов для взыскания средств в сумме  

58390,6 тыс. рублей, которые в настоящее время находятся в исполнительном 

производстве.  

Для принятия бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных 

нарушений (расходование средств субсидии с нарушением условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, расходование средств на 

содержание органов местного самоуправления с превышением утвержденного 

норматива) в адрес министерства финансов Амурской области направлено 

четыре уведомления на сумму 32505,8 тыс. рублей, исполнено три уведомления 

на сумму 2145,4 тыс. рублей, одно уведомление на сумму 30360,4 тыс. рублей не 

исполнено в связи с отсутствием в 2016 году субсидии, при расходовании 

которой допущено нарушение условий предоставления.  

По всем проведенным контрольным мероприятиям направлены отчеты 

Законодательному Собранию Амурской области и губернатору области. 

Информационные материалы, содержащие сведения о результатах 28 проверок и 

предложения по принятию мер к устранению недостатков и нарушений и 

недопущению их в дальнейшей работе, направлены органам исполнительной 

власти области.  

Отчеты о результатах контрольно-ревизионных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой 

Амурской области, рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного 

Собрания Амурской области. Отдельные отчеты выносились на рассмотрение 

заседания Законодательного Собрания Амурской области, Координационного 

Совета по контролю в финансово-бюджетной сфере в Амурской области. 

По результатам проведенных контрольно-ревизионных мероприятий за 

допущенные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и 

использовании бюджетных средств 44 должностных лица (в 2015 году – 19) 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях должностными лицами контрольно-счетной палаты области 

составлено 4 протокола об административных правонарушениях  

(в 2015 году -2), ответственность за которые предусмотрена статьями 15.15.6 

(нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности), 15.11 (грубое 

нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности), 15.15.10 (нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств) и статьей 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных 

средств). По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

мировыми судьями приняты постановления о признании должностных лиц 

виновными, при этом в двух случаях должностным лицам назначено наказание в 

виде штрафа, в одном случае - в отношении должностного лица вынесено 

предупреждение, в одном случае - дело прекращено в связи с 

малозначительностью, должностному лицу объявлено устное замечание.  

В 2016 году материалы 29 контрольных мероприятий переданы в 

Прокуратуру Амурской области в рамках информационного обмена.  

consultantplus://offline/ref=9EFA35D9D0A4EAD001BCCDB20366DB80B9223DC14867E8B0F99F756C145959C40500EAAD41680F3Ei0U7D
consultantplus://offline/ref=09A8C1F34249C52DCCE63F547BC451DF2E112705A1C6BFD408232BBD582DE3DEFACEB9A9395F4FEEyEp2H
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В порядке взаимодействия с правоохранительными органами 

должностные лица контрольно-счетной палаты области в 2016 году принимали 

участие в работе межведомственной рабочей группы по противодействию 

правонарушениям и преступлениям в сфере экономики, созданной при 

Прокуратуре Амурской области.  

В 2016 году продолжена работа по методологическому обеспечению 

деятельности, направленная на повышение эффективности работы контрольно-

счетной палаты Амурской области. Разработаны и утверждены стандарты 

финансового контроля «Порядок проведения экспертизы проекта закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период», 

«Порядок проведения экспертизы проекта закона Амурской области о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской 

области на очередной финансовый год и на плановый период», «Проведение 

аудита эффективности использования средств областного бюджета», «Порядок 

действий должностных лиц контрольно-счетной палаты Амурской области при 

выявлении административных правонарушений». 

В отчетном году проведено 10 заседаний Коллегии контрольно-счетной 

палаты, на которых обсуждены материалы проведенных контрольных 

мероприятий, а также вопросы деятельности палаты. По всем рассмотренным 

вопросам коллегией приняты решения. 

В соответствии с требованиями законодательства об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» активно функционирует официальный 

сайт контрольно-счетной палаты Амурской области www.ksp-amur.ru, на 

котором размещается информация о деятельности контрольно-счетного органа.  

В 2016 году продолжила свою деятельность Ассоциация контрольно-

счетных органов Амурской области, созданная в целях повышения 

эффективности системы государственного и муниципального финансового 

контроля в Амурской области, координации деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов и укрепления между ними сотрудничества и 

взаимодействия. Наряду с обменом опытом проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, оказанием методологической помощи 

специалистам контрольно-счетных органов муниципальных образований 

области, в октябре 2016 года проведена XIII Конференция на тему «Об опыте 

планирования и реализации контрольных мероприятий, обязательных для 

исполнения региональными и муниципальными контрольно-счетными органами 

в силу требований Бюджетного законодательства», на которой обсуждены 

актуальные вопросы организации работы, определены приоритетные 

направления деятельности, подведены итоги VI конкурса «Лучший финансовый 

контролер Амурской области», ежегодно проводимого в рамках работы 

Ассоциации контрольно-счетных органов Амурской области. 

 

 

 

Председатель                                                                                        О.М. Бродская 

http://www.ksp-amur.ru/

