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         В отчетном году деятельность Контрольно-счетной палаты осуществлялась в соответствии 

с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами Липецкой области «О Контрольно-
счетной палате», «О бюджетном процессе», а также на основании годового плана работы. 

            План работы в 2013 году сформирован исходя из необходимости всестороннего системного 
контроля за исполнением областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. Основная часть контрольных мероприятий включена в план по 
инициативе профильных комитетов областного Совета депутатов. 

Утвержденный решением коллегии план работы, выполнен в полном объеме, реализованы 
все  предусмотренные  28 контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.        Результаты 
всех мероприятий рассматривались на заседаниях Коллегии счетной палаты. Всего в отчетном году 
проведено 20 заседаний, на которых рассмотрен 31 вопрос. 

            Отмечено, что в течение последних лет наблюдается тенденция снижения количества 
выявленных фактов нецелевого использования бюджетных средств и определенная роль в этом 
принадлежит усовершенствованию механизмов контроля в рамках казначейской системы 
исполнения бюджета. Однако при исполнении областного бюджета не все получатели бюджетных 
средств ответственно подходят к вопросу необходимости экономного и эффективного 
использования получаемых средств, что в отдельных случаях приводит к неэффективному их 
расходованию. 

            Главным направлением деятельности счетной палаты в отчетном периоде является 
проведение контрольных мероприятий. 

Контрольными мероприятиями охвачено 52 объекта с объемом бюджетных средств 6 961,0 
млн. рублей. Проведенными проверками выявлено нарушений и недостатков в финансово-
бюджетной сфере на общую сумму 211,9 млн. рублей. 

С учетом избранных приоритетов в 2013 году палатой было уделено внимание вопросу 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию областной целевой 
программы «Развитие туризма в Липецкой области (2011-2018 годы)». 

В области уделяют большое внимание развитию индустрии туризма, так как на современном 
этапе область обладает большим историко-культурным потенциалом, составляющим основу 
туристских ресурсов региона, а так же является одним из центров деловой активности Российской 
Федерации. 

Поставленную цель программы планируется достигнуть посредством решения многих задач, 
но в первую очередь это развитие туристско-рекреационного комплекса Липецкой области; 

Условиями программы предусмотрено, что средства федерального и областного бюджетов 
направляются на финансирование строительно-монтажных работ по созданию объектов комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Елец» и автотуристского 
кластера «Задонщина». 



На проведение мероприятий Программы Управлению капитального строительства Липецкой 
области за период с 2011 года до 1 октября 2013 – дата проверки, выделено 807,0 млн. рублей 
бюджетных ассигнований, в том числе: 208 млн. рублей средства областного бюджета. 

С начала действия программы кассовые расходы на выполнение программных мероприятий 
составили 266 млн. рублей, в том числе 124 млн. рублей – средства областного бюджета. 

В ходе данной проверки установлены отдельные нарушения и недостатки, выразившиеся, в 
основном, в отсутствии претензионной работы со сторон заказчика за нарушение исполнителями 
сроков выполнения работ, завышении объемов фактически выполненных строительных работ, 
нарушении гражданского законодательства. 

По фактам выявленных нарушений и недостатков Контрольно-счетной палатой в адрес 
руководителя Управления капитального строительства внесено представление для принятия мер 
по их устранению. 

Тему экологии затронула проверка, проведенная в управлении экологии и природных 
ресурсов Липецкой области по вопросу реализации областной целевой программы «Охрана 
окружающей природной среды Липецкой области». 

Представленные материалы, позволяют сделать выводы, что управлением проведена 
большая работа по расчистке рек и прудов на территории области, что положительно сказалось на 
их состоянии; по изданию обширных материалов, призванных повлиять на экологическую культуру 
населения; по мониторингу состояния окружающей среды.  

Вместе с тем, выявлены отдельные случаи неэффективного использования бюджетных 
средств. 

Более года по двум объектам не востребованы результаты проектно-изыскательских работ. 
Помимо этого к моменту окончания периода действия Программы проекты не реализованы вовсе, 
что свидетельствует о неэффективности использования средств областного бюджета в 
сумме           1 118,0 тыс. рублей, затраченных на данные проектно-изыскательские работы. 

С целью повышения эффективности работы Контрольно-счетной палаты, наряду с 
проверками отдельных объектов, проводились тематические (комплексные) контрольные 
мероприятия. В рамках данных мероприятий проверялись несколько аналогичных объектов или 
объектов, деятельность которых направлена на достижение одной цели. Это позволило охватить 
контрольными мероприятиями большее количество получателей бюджетных средств, а также 
выявить типичные ошибки и нарушения. В 2013 году было проведено 5 подобных мероприятий, в 
том числе 4 в муниципальных районах, и в Управлении здравоохранения, 17 учреждений 
подведомственных управлению. 

В 4 муниципальных районах – это Лебедянский, Усманский, Хлевенский, Грязинский сумма 
выявленных нарушений, допущенных при использовании отдельных видов субсидий и субвенций 
составила 4159 тыс. рублей. 

Материалы проверок рассмотрены с главами указанных муниципальных районов и приняты 
меры по устранению нарушений. 

В области значительные средства направляются в сферу здравоохранения. В 2013 году по 
поручению комитета по социальным вопросам проведены проверки в Тербунской центральной 
районной больнице и Управлении здравоохранения Липецкой области. 

Результаты проверки Тербунской больницы показали, что Учреждением за счет средств, 
выделенных по Программе модернизации здравоохранения, достигнуты определенные результаты 
по улучшению качества и доступности медицинской помощи. Оснащение современным 
медицинским оборудованием расширило диагностические возможности для жителей района. 

В то же время, больницей нарушен порядок осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера своим работникам, выявлено завышение стоимости выполненных 



Подрядчиком строительных работ, неэффективное использование бюджетных средств. Общая 
сумма выявленных нарушений составила   2 838,0 тыс. рублей. 

Оценка эффективности программы «Совершенствования системы охраны здоровья 
населения Липецкой области» показала, что практически все мероприятия программы на момент 
проверки выполнены. 

В ходе проверок установлено, что Управлением здравоохранения недостаточно 
осуществлялся контроль за использованием приобретенного медицинского оборудования, 
установлены случаи поставки недоукомплектованного оборудования. 

Проведенной инвентаризацией в 10 подведомственных Управлению учреждениях 
здравоохранения установлено неэффективное использование оборудования.  

Результаты проверки Управления здравоохранения рассматривались у заместителя главы 
администрации области, приняты меры по устранению нарушений. 

Помимо контрольной деятельности счетной палатой проведено 13 экспертно-аналитических 
мероприятий по анализу формирования и исполнения областного бюджета, бюджета отдельных 
муниципальных образований и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  Липецкой области. 

            По результатам всех проведенных контрольных мероприятий в областной Совет депутатов 
и главе администрации области направлено 31 информационное письмо. 

            Для устранения выявленных нарушений в отчетном году направлено 28 представлений. 

          По состоянию на 01 января 2013 года снято с контроля   20 исполненных представлений. 

 


