Уважаемая Надежда Борисовна, уважаемые депутаты, на рассмотрение
Государственного

Совета

Республики

Коми

представлен

проект

постановления "Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Республики Коми в 2017 году". Коротко остановлюсь на основных итогах.
Все запланированные мероприятия выполнены палатой в полном
объеме. Всего проведено 82 мероприятия, в том числе 10 контрольных и 72
экспертно-аналитических мероприятия. Это самые разные направления,
которые мы охватывали, начиная, конечно же, с контроля за исполнением
республиканского бюджета и бюджета фонда, а также сферы реализации
приоритетных проектов – переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, развития малого и среднего предпринимательства, использования
объектов государственного имущества, организации оздоровления и отдыха
детей, строительства спортивных и образовательных учреждений или
объектов.
Кроме плановых мероприятий, проведена финансовая экспертиза 18
законопроектов. В рамках рассмотрения проекта закона о республиканском
бюджете на очередной финансовый год и плановый период по всем 18
программам республики экспресс-методом была проведена экспертиза.
Контрольными мероприятиями было охвачено 20 объектов. По
отдельным вопросам проанализирована деятельность всех администраций
муниципальных

образований,

проведено

обследование

4

объектов

строительства. Общий объем охваченных контрольными мероприятиями
средств составил 5 млрд 135 млн рублей. Всего в результате проведенных
мероприятий было выявлено 208 фактов нарушений и недостатков. Общая
сумма нарушений и недостатков составила более 1 млрд рублей. Из всех
фактов нарушений и недостатков около 50 процентов – это неэффективное
использование государственных средств и государственного имущества.
Наиболее масштабные нарушения в очередной раз были выявлены в
результате

проверок

реализации

инвестиционных

проектов

–

это

строительство образовательных и спортивных объектов на территории
республики.
По-прежнему мы обращаем внимание на вопросы взвешенности и
обоснованности принятия тех или иных решений органами власти как на
республиканском, так и на муниципальном уровне, а также вопросы
эффективного управления финансами.
Отчет

был

детально

рассмотрен

на

рабочем

совещании

Государственного Совета, который прошел 19 июня, вчера был одобрен
комитетами.
В завершение хочу все-таки отметить, что в дальнейшем внешний
государственный финансовый контроль будет проводиться на всех стадиях
бюджетного процесса. Это во-первых. И, во-вторых, в настоящее время перед
нами стоят уже новые задачи по усилению контроля за достижением конечных
результатов при выполнении стратегических задач в рамках нового майского
указа Президента. Спасибо за внимание.
Прошу поддержать данный проект постановления.

