Уважаемая Надежда Борисовна, уважаемые депутаты, приглашенные, на
рассмотрение Государственного Совета Республики Коми представлен проект
постановления "Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Республики Коми в 2018 году". Коротко остановлюсь на наиболее важных
итогах нашей работы в минувшем году.
Все запланированные мероприятия выполнены палатой в полном
объеме. Всего проведено 97 мероприятий, в том числе 8 контрольных и 89
экспертно-аналитических. Направления нашей деятельности традиционно
охватывали контроль за исполнением республиканского бюджета и бюджета
ФОМСа на всех стадиях бюджетного процесса.
Основные темы и направления проведенных контрольных мероприятий
по расходованию бюджетных средств были следующие: это обеспечение
жильем детей-сирот, строительство школ в городе Сыктывкаре, поддержка
субъектов малого и среднего бизнеса, создание и эксплуатация одного из
сегментов АПК "Безопасный город", поддержка отрасли животноводства, а
также вопросы деятельности АО "Коми тепловая компания".
Экспертно-аналитическая оценка проведена палатой в таких
направлениях, как развитие лесного хозяйства, реализация приоритетных
проектов, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей,
осуществление полномочий по первичному воинскому учету, а также
действующие в республике меры социальной поддержки населения.
Работа палаты была выстроена таким образом, чтобы мероприятиями в
той или иной мере были охвачены все государственные программы республики.
По целому ряду вопросов палата выступала своего рода финансовым
консультантом для проверяемых организаций, а также органов исполнительной
власти, высказывая свою позицию по проблемным вопросам с целью
предотвращения возможных нарушений в финансово-бюджетной сфере.
Теперь о цифрах. Общий объем проверенных средств составил порядка
7 млрд рублей, большая часть из которых ‒ это средства республиканского
бюджета, это порядка 90 процентов этих средств. В 2018 году в рамках всех
проведенных мероприятий контролем было охвачено 338 объектов. В ходе
проведенных мероприятий выявлено 722 факта нарушений и недостатков как в
ходе исполнения бюджетных процедур осуществления государственных
закупок, так и в сфере управления и распоряжения государственной
собственностью. Из всех фактов нарушений на долю неэффективного
использования государственных средств и имущества приходится 99 фактов.
Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 1 млрд 300 млн
рублей, в том числе неэффективное использование ‒ 650 млн, это почти
половина.
В рамках полномочий палаты в отчетном году были задействованы все
предусмотренные законодательством меры реагирования по фактам
выявленных нарушений. По итогам 6 проверок материалы были направлены в
правоохранительные органы. В адрес объектов контроля направлено 6
представлений, 24 информационных письма для устранения выявленных
нарушений и недостатков. Обеспечен возврат в бюджет средств по результатам

проведенных мероприятий на сумму порядка 52 млн рублей. Кроме этого, по
результатам контрольных мероприятий привлечено к административной
ответственности 18 должностных лиц, 5 человек привлечено к дисциплинарной
ответственности, внесены изменения и корректировки в 5 действующих
нормативно-правовых актов, еще 2 приняты вновь.
Говоря об основных направлениях на 2019 год, хочу особо отметить, что
будет осуществляться контроль за реализацией национальных проектов на
территории республики в рамках решения задач, поставленных Президентом, а
также анализ эффективности использования бюджетных инвестиций при
строительстве объектов государственной и муниципальной собственности.
Основной приоритет нами будет, конечно же, отдаваться рискориентированному подходу, направленному на предупреждение нарушений в
бюджетной сфере, выработке предложений, снижающих эти риски или
исключающих их вовсе, и здесь мы очень ожидаем качественной обратной
связи от органов власти.
Вопросы результативности и эффективности, а также целесообразности
бюджетных расходов будут и дальше находиться в фокусе внимания
Контрольно-счетной палаты. Обо всем массиве проделанной за год работы мы
подробно доложили в ходе рабочего совещания на площадке Государственного
Совета 19 марта. Вчера отчет был одобрен комитетами. Прошу поддержать
данный проект постановления.
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