Выступление председателя контрольно-счетной палаты Костромской области
на заседании Костромской областной Думы 18.03.2021 года

Контрольно-счетная палата строит свою работу в соответствии с
целями и задачами, возложенными на нее Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом Костромской области «О контрольносчетной палате Костромской области» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, на
основе годового плана работы.
План был рассмотрен на коллегии КСП и утвержден в конце
2019 года.
Исходя из сложившейся практики, при формировании плана работы
контрольно-счетной палаты на 2020 год, который был утвержден на
коллегии КСП в конце 2019 года, нами были учтены предложения
комитетов Думы по включению в план конкретных мероприятий.
Первоначально
все
предложенные
комитетами
Думы
6 мероприятий включены в план работы КСП. Однако в связи с
возникшей настоятельной необходимостью
включения в план
параллельного со Счетной палатой Российской Федерации контрольного
мероприятия «Мониторинг осуществления федеральных выплат
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой
коронавирусной инфекцией» в апреле 2020 года из плана работы было
исключено
контрольное
мероприятие
«Проверка
законности
использования ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая
больница» средств областного бюджета и средств, полученных от
приносящей доход деятельности, за 2019 год».
Следует отметить, что эта практика продолжилась и в 2021 году. Из
7-ми предложенных комитетами Думы мероприятий в план включено 6.
На заседаниях комитетов областной Думы в 2020 году были
рассмотрены итоги 3-х проведенных контрольных мероприятий и
1-го экспертно-аналитического мероприятия (все рассмотрены комитетом по
агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам
и экологии).

Основные итоги работы контрольно-счетной палаты
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в 2020 году
Особенностью прошедшего года была работа в условиях пандемии.
В значительной части контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия проводились камерально, без выхода на объекты контроля,
учитывая в том числе необходимость снижения нагрузки на объекты
контроля в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем план работы палаты на 2020 год, с учетом внесенных
корректив, реализован в полном объеме. В отчетном году проведено
75 мероприятий по всем направлениям деятельности контрольно-счетной
палаты, в том числе 56 экспертно-аналитических и 19 контрольных.
В ходе контрольных мероприятий на 49 объектах, осуществлявших
финансовую деятельность, проверено расходование 20 944,2 млн.
рублей, из них средств областного бюджета в объеме 12 887,7 млн.
рублей.
В ходе контрольных мероприятий установлено в соответствии с
классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) 430 нарушений нормативных
правовых актов в финансово-хозяйственной сфере, в том числе
имеющих стоимостное выражение на общую сумму 165,1 млн. рублей.
По группам нарушения распределились следующим образом:
- при формировании и исполнении бюджетов соответственно
244 нарушения и 96,0 млн. рублей;
- при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 74 нарушения и 2,6 млн.
рублей;
- в сфере управления и распоряжения государственной
собственностью - 23 нарушения;
- при осуществлении государственных закупок и закупок
отдельными видами юридических лиц - 12 нарушений и 66,5 млн.
рублей;
- прочие нарушения - 77 нарушений.
Кроме того, установлены неэффективные расходы в сумме
24,2 млн. рублей.
В адрес руководителей органов исполнительной власти и
проверяемых организаций и учреждений направлено 22 представления с
предложениями по устранению недостатков и нарушений. Согласно
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полученным ответам на представления контрольно-счетной палаты
нарушения устранены, приняты меры к их недопущению. Предложения
по
устранению
недостатков,
связанных
с
неэффективным
использованием средств, учтены в дальнейшей работе объектов
контроля.
В соответствии с соглашением между прокуратурой Костромской
области и контрольно-счетной палатой Костромской области об
организации информационного обмена при осуществлении контроля и
надзора за исполнением бюджетного законодательства контрольносчетная палата направляла в прокуратуру информации о результатах
всех контрольных мероприятий. Согласно поступившей информации
главам муниципальных образований области после рассмотрения
материалов,
представленных
палатой,
прокурорами
внесены
7
представлений
об
устранении
выявленных
нарушений
законодательства, по результатам которых приняты необходимые меры,
1 протест на противоречащие закону положения внутреннего локального
нормативного
акта.
Кроме
того,
прокуратурой
вынесено
2 постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, по результатам рассмотрения которых установлена
административная ответственность в виде штрафов, по одному
материалу рассматривается вопрос о возбуждении дела об
административном правонарушении.
В областную Думу и губернатору области представлены
17 информаций о результатах проведенных контрольных мероприятий.
По результатам внешней проверки отчета об исполнении областного
бюджета за 2019 год подготовлено и направлено заключение. По
результатам проверки отчета об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области за
2019 год подготовлено и направлено заключение.
В результате экспертно-аналитической работы подготовлены и
представлены в областную Думу и губернатору области 3 заключения о
ходе исполнения областного бюджета, 20 экспертных заключений по
проектам законов и проектам иных нормативных правовых актов,
3 отчета по результатам экспертно-аналитических мероприятий.
По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
были
приняты
либо
подверглись
изменению
23 нормативных правовых акта.
Уважаемые депутаты!
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Выявленные контрольно-счетной палатой
ходе проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий нарушения,
недостатки и несоответствия правовым актам Российской Федерации и
Костромской области подробно изложены в представленном Вам отчете.
Я остановлюсь только на одном направлении работы палаты – это
контроль за реализацией национальных проектов на территории
Костромской области. Контрольно-счетной палатой проводился
мониторинг за исполнением нац. проектов – ежеквартально
департаментом экономического развития представлялись отчеты о
промежуточных результатов реализации нац. проектов, которые
анализировались и использовались в работе.
В 2020 году палатой проведено 4 мероприятия по этой теме
- 2 экспертно-аналитических мероприятия:
«Анализ реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и
городская среда»;
«Анализ реализации региональных проектов национального проекта
«Образование» в Костромской области за 2019 год и 1 квартал
2020 года»;
- 2 контрольных мероприятия:
«Проверка использования средств, выделенных в 2019 году на
реализацию регионального проекта «Цифровое государственное
управление» в рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»;
«Анализ реализации регионального проекта «Экспорт продукции
АПК», направленного на реализацию федерального проекта «Экспорт
продукции
АПК», входящего в состав национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». Проверка законности и
эффективности использования средств, направленных на указанные
цели».
В ходе мероприятий установлены отдельные нарушения нормативных
правовых актов и недостатки в реализации нац. проектов.
Так сумма кассового исполнения расходов на подпрограмму
«Региональный проект «Экспорт продукции АПК» завышена
на
815,1 тыс. рублей. Некорректное отражение расходов на подпрограмму
стало возможным в результате принятия Департаментом АПК
неправомерного решения по изменению кода целевой статьи расходов
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265 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного
производства и пропаганда передового опыта», в рамках реализации
которой произведены кассовые расходы на предоставление субсидий в
объеме 815,1 тыс. рублей, на код статьи расходов 267 «Подпрограмма
«Региональный проект экспорт продукции АПК».
Разработанный региональный проект «Цифровое государственное
управление» по отдельным позициям не в полной мере соответствует
Методическим рекомендациям по подготовке региональных проектов
Аппарата Правительства Российской Федерации и Разъяснениям по
разработке региональных проектов в рамках федеральных проектов
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
региональный проект не актуализирован. Отчёт о реализации
регионального проекта не в полной мере соответствует положениям
нормативных актов.
Анализом реализации региональных проектов национального проекта
«Образование» установлены в ряде случаев нарушение сроки внесения
изменений в паспорта региональных проектов, отсутствие увязки
региональных проектов с государственной программой Костромской
области «Развитие образования», не соответствие финансового обеспечения
проектов в паспортах от утвержденного в соответствующем Законе об
областном бюджете, в годовом отчете о реализации регионального проекта
«Социальная активность» на 2019 год допущено недостоверное отражение
данных о достигнутых результатах по 2 контрольным точкам и др.
И в заключение немного об основных задачах контрольно-счетной
палаты на 2021 год.
1. Контроль за реализацией национальных проектов на территории
Костромской области – один из приоритетов контрольно-счетной
палаты. На 2021 год запланировано 4-е экспертно-аналитических и
контрольных
мероприятий
по
различным
направлениям
национальных проектов. Будет продолжать вестись мониторинг за
исполнением нац. проектов.
2. Остается актуальным работа по анализу эффективности
использования средств областного бюджета, оптимизации
использования государственного имущества Костромской области.
3. Продолжится сотрудничество со Счетной палатой Российской
Федерации и муниципальными контрольно-счетными органами
Костромской области. На 2021 год запланированы 3 параллельных
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с Счетной палатой Российской Федерации
мероприятия и
1 параллельное контрольное мероприятие с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Костромской области, на
которое заявилось 12 контрольно-счетных органов .
Доклад окончен.
Благодарю за внимание.

