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Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Республики Коми в 2019 году

Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты.
Деятельность Контрольно-счетной палаты Республики Коми осуществляется
в соответствии с планом работы, который формируется в том числе на
основании поручений депутатов Государственного Совета Республики Коми.
Запланированные на 2019 год мероприятия выполнены палатой в
полном объеме. Вся информация об итогах проведенных мероприятий в виде
отчетов и заключений доводилась до Государственного Совета Республики
Коми и Главы Республики Коми, а также регулярно освещалась в виде прессрелизов на официальном сайте палаты. За отчетный год палатой проведено 104
мероприятия, в том числе 8 контрольных и 96 экспертно-аналитических.
Приоритеты контрольно-экспертной аналитической деятельности
палаты были сосредоточены на мониторинге реализации региональных
проектов, контроля за исполнением республиканского бюджета и бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, проверке
использования средств республиканского бюджета, выделенных на
финансирование отдельных государственных учреждений, отраслей
здравоохранения и сельского хозяйства, а также на вопросах переселения
граждан из аварийного жилищного фонда и обращения с твердыми
коммунальными отходами.
В 2019 году палатой был применен новый подход, при котором
контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, осуществляющих
расходы в одной сфере, заканчиваются экспертно-аналитическим
мероприятием. Такой формат мероприятий позволил систематизировать
проблемы и выработать меры по их устранению. В частности, этот подход был
применен в отношении отрасли "Здравоохранение", когда были проверены два
медицинских учреждения, а в завершение проведено экспертноаналитическое
мероприятие,
касающееся
проблем
кредиторской
задолженности отрасли "Здравоохранение" в целом. Опыт проведения
подобных мероприятий свидетельствует о безусловной необходимости
продолжения работы палаты в таком формате.

Говоря о других новых направлениях работы, которые появились в
2019 году, отмечу проведение финансово-экономической экспертизы
проектов 18 новых государственных программ республики. При участии
палаты соответствующие изменения были внесены в Регламент Правительства
Республики Коми, благодаря которым все проекты вновь утверждаемых
государственных программ теперь проходят обязательную оценку
сотрудниками палаты.
Проведенными
контрольными
и
экспертно-аналитическими
мероприятиями было охвачено 214 объектов. По их завершению
министерствам, ведомствам и проверенным организациям направлялись
представления и информационные письма с целью устранения выявленных
нарушений, а в отношении установленных фактов нецелевого использования
бюджетных средств были направлены соответствующие уведомления.
Обобщая результаты проведенных контрольных мероприятий,
необходимо отметить наличие системных нарушений и недостатков,
связанных с несоблюдением установленного Порядка предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, законодательства
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также отсутствием надлежащего контроля со стороны отдельных органов
исполнительной власти за деятельностью подведомственных учреждений.
По результатам проведенных мероприятий сформулированы
предложения по совершенствованию законодательства и устранению
пробелов нормативно-правового регулирования отдельных отраслей,
отраслевых сфер и вопросов. Эта работа позволила внести изменения и
корректировки в 6 действующих нормативных правовых актов, и еще 2 акта
приняты вновь.
Предложения и замечания Контрольно-счетной палаты становились
предметом внимания и учитывались при внесении поправок в законы о
республиканском бюджете Республики Коми, о бюджете фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми, утверждении новых
государственных программ.
В заключение хочу обратить внимание, что на протяжении последних
лет основной задачей палаты является не только выявление фактов нарушений
и недостатков в ходе использования бюджетных средств, но и выработка
конкретных разумных и реализуемых предложений, способствующих тому,
чтобы выявленные нарушения не повторялись впредь.
Благодарю за внимание. Наш отчет был рассмотрен всеми комитетами
и поддержан. Прошу поддержать проект постановления.

