Особенности деятельности Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края в условиях
распространения пандемии COVID-19
Добрый день, уважаемые коллеги!
Новая коронавирусная инфекция, вызвавшая экономический кризис в глобальном масштабе на протяжении 2020 – 2021
годов, оказала существенное негативное влияние и на российскую экономику.
Ограничения, введенные с целью купирования угрозы распространения вируса, показали важность оперативного реагирования на происходящие изменения и риски со стороны государственных институтов, бизнеса и общества. Контрольносчетные органы в новых реалиях не стали исключением.
Учитывая, что одной из многочисленных антикризисных
мер, утвержденных планом Правительства Российской Федерации, была приостановка выездных проверок, в части любого
взаимодействия с объектами контроля, Контрольно-счетной палатой края в кратчайшие сроки был выработан комплекс мер и
механизмов, направленных на оперативное реагирование на
происходящие изменения в управленческих процессах. Ключевые мероприятия были реализованы по следующим направлениям:
- определение персонального состава должностных лиц,
обеспечивающих функционирование Контрольно-счетной па-
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латы, включающий председателя, заместителя председателя,
аудиторов и заведующих отделами;
- перевод большинства сотрудников на удаленный режим
работы;
- обеспечение специалистов всеми необходимыми техническими средствами и ресурсами для удаленной работы;
- внедрение новых форматов коммуникаций на удаленных
рабочих местах;
- смещение акцента на экспертно-аналитические мероприятия;
- организация бесконтактного приема и отправки документации.
Кроме использования телефонной связи и электронной почты в нашей работе активно применялись различные платформы и приложения для осуществления видеосвязи и визуального
взаимодействия: онлайн-приложения, мессенджеры с возможностью видеосвязи и другие.
В целях снижения количества непосредственных коммуникаций специалистов с сотрудниками объектов проверок был
изменен график выездных мероприятий, а также мероприятий с
выходом на объекты. Штатный режим работы был возобновлен,
когда угроза быстрого распространения инфекции миновала.
В новых условиях работы, нам пришлось оперативно вносить изменения в План: какие-то проверки пришлось перенести
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по срокам, какие-то – потеряли актуальность, некоторые потребовали приоритизации или замены.
Работа не прекращалась. Так уже во 2 квартале 2020 года,
по поручению краевого парламента палатой проведено экспертно-аналитическое мероприятие по проверке деятельности
органов госвласти края, органов местного самоуправления МО
и подведомственных им учреждений по реализации постановления Губернатора Ставропольского края «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории края».
По выявленным нарушениям в Правительство края были
направлены информационные письма с оперативной информацией, кроме того направлены рекомендации по организации работы с органами местного самоуправления (в том числе путем
проведения совещаний в дистанционной форме) по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
В связи с высокой общественной значимостью вопросов
ценообразования в период действия режима повышенной готовности, предложено рассмотреть вопрос о наделении краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, дополнительными полномочиями по осуществлению мониторинга цен, актуальными на время действия режима повышенной готовности.
В 4 квартале 2020 года, в соответствии с обращением
Счетной палаты РФ проведено контрольное мероприятие «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего харак-
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тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации).

Объем проверенных средств составил 639,7 млн. рублей.
По результатам мероприятия направлены представления в
министерство здравоохранения Ставропольского края и ряду
учреждений здравоохранения края.
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Счетную палату Российской Федерации.
Помимо этого, в соответствии с основными полномочиями,
определенными законодательством в прошедшем году проведена финансово-экономическая экспертиза проектов законов
края, связанных с решением антикризисных мер и социальных
вопросов, направленных на снижение рисков распространения
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставрополья. Заключения в установленном порядке направлены в краевую думу.
Выше я уже говорил, о том, что нам пришлось вносить изменения и корректировки в План, но даже после изменений
объем работы выполненный палатой в прошлом году остался
весьма внушительным.
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По итогам года нами проведено 37 мероприятий, из которых 27 – контрольных и экспертно-аналитических, выявлено
финансовых нарушений на сумму более 609 млн. рублей. Для
сравнения – в 2019 году было проведено 39 мероприятий, выявлено финансовых нарушений на сумму 654 млн. рублей.
Хотел бы отметить, что даже в этих сложнейших условиях,
связанных с ограничительными мерами, мы смогли реализовать
свои планы на достойном уровне.
На регулярной основе проводился контроль и мониторинг
национальных проектов. В ходе 7-ми контрольных мероприятий, охвачено 5 региональных проектов, четырѐх Национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда»
«Здравоохранение» и «Культура».
Принято участие в онлайн формате во всех обучающих семинарах и мероприятиях, проведенных Счетной палатой РФ.
Таким образом, реализованные нами мероприятия позволили достичь положительного эффекта сразу в нескольких
направлениях:
- во-первых, удалось избежать распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников Палаты, что обеспечило
отсутствие нарушений запланированного графика работы;
- во-вторых, была, по сути, протестирована на практике
способность руководящего состава и всего коллектива адапти-
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роваться к новым реалиям работы и появлению нового функционала и инструментария.
Кроме того, полученные специалистами новые навыки и
компетенции в части организации и обеспечения бесперебойной работы в удаленном режиме сформировали основу для
дальнейшего внедрения в рабочий процесс новых компетенций
и повышения уровня цифровой зрелости в целом по контрольно-счетному органу.
Благодарю за внимание.

