ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
(III квартал 2020 года)
За 3 квартал 2020 года коллегией Счетной палатой подведены итоги по
следующим контрольным мероприятиям:
проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности
ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со
СПИД»,
проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного
казённого учреждения Самарской области «Уполномоченный МФЦ»;
проверка использования средств областного бюджета, выделенных
министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области
в рамках нацпроекта «Демография» на организацию профессионального
обучения

и

дополнительного

профессионального

образования

лиц

предпенсионного возраста;
проверка использования средств областного бюджета, выделенных
бюджету г.о. Самара на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы
Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской
области»;
проверка финансово-хозяйственных операций и анализ эффективности
деятельности ГУП Самарской области «Экология»;
проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
проектирование и реставрацию с приспособлением для современного
использования памятника истории и культуры здания бывшего ресторана
«Аквариум» в 2017-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, в том числе в
рамках национального проекта «Культура»;
проверки использования средств областного бюджета, выделенных на
строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1500 мест в составе
общеобразовательного центра», расположенной в сельском поселении
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Лопатино Волжского района, и на строительство детского сада на 250 мест в
пгт Смышляевка м.р. Волжский.
(Информация о результатах данных мероприятий размещена на нашем
сайте в разделе «Главная / Деятельность / Контрольные мероприятия»)
На заседаниях коллегии Счетной палаты в июле-сентябре были
рассмотрены результаты экспертно-аналитических мероприятий по анализу
использования средств, выделенных местным бюджетам на создание,
организацию деятельности и развитие МФЦ, аудиту закупок в рамках
нацпроекта «Культура» в части создания виртуальных концертных залов,
модельных муниципальных библиотек и приобретения передвижных
многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания
сельского населения Самарской области.
Профильным управлением Счетной палаты проведен мониторинг
реализации национальных (региональных) проектов в Самарской области за 6
месяцев 2020 года.
Завершены

экспертно-аналитические

мероприятия

по

проверке

деятельности ТФОМС Самарской области в части формирования и
использования средств нормированного страхового запаса и при размещении
временно свободных средств бюджета ТФОМС на депозитах в кредитных
организациях.
В

соответствии

с требованиями

Закона Самарской

области

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» Счетной палатой
представлены Губернатору и председателю Самарской Губернской Думы
заключения

о

территориального

ходе

исполнения

фонда

областного

обязательного

бюджета

медицинского

и

бюджета

страхования

Самарской области (ТФОМС) за полугодие 2020 года.
(Информация о результатах данных мероприятий размещена на нашем
сайте в разделе «Главная / Деятельность / Экспертно-аналитические
мероприятия»)
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Продолжается совместная работа со Счетной палатой Российской
Федерации в рамках параллельного 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 групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией».
Как итог совместного контрольного мероприятия «Проверка реализации
в 2018-2019 годах полномочий по обеспечению жильём инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Счетной палатой
Российской Федерации опубликован Бюллетень №7, в котором была дана
положительная оценка работы Счетной палаты Самарской области. В ходе
проверки была проанализирована ситуация с жилищным обеспечением
инвалидов в Самарской области. Пример Самарской области наглядно
показал, как сложно регионам решать задачу улучшения жилищных условий
инвалидов. В седьмом номере Бюллетеня представлены экспертные мнения
по рассматриваемому вопросу Губернатора Самарской области Д.И.Азарова
и председателя Счетной палаты Е.В.Дубровой. (С материалами Бюллетеня
№7 можно ознакомится здесь: ссылка)
24 сентября 2020 года Счетная палата Самарской области и Счетная
палата Российской Федерации совместно провели круглый стол в формате
видеоконференции на тему «Основные инструменты анализа национальных
проектов». Председатель Счетной палаты Е.В.Дуброва в своем докладе
подробно рассказала о процедурных, аналитических и организационных
инструментах Счетной палаты по анализу национальных проектов, рассказала
о взаимодействии Счетной палаты с муниципальными контрольно-счетными
органами региона по данному направлению деятельности.
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В ходе работы круглого стола выступил директор Департамента
международного и регионального сотрудничества аппарата Счетной палаты
Российской

Федерации

Т.А.Махмутов,

свои

доклады

представили

представители контрольно-счетных органов городского округа Самара,
Чувашской Республики, Республики Татарстан, Ульяновской, Свердловской,
Челябинской и Иркутской областей. Модератором видеоконференции
выступала председатель Счетной палаты Е.В.Дуброва. (Ознакомиться с
материалами докладов можно по ссылке)
Счетная палаты активно взаимодействует с Самарской Губернской
Думой: на заседаниях профильных комитетов рассматриваются результаты
проведенных
сотрудники

контрольных
Счетной

и

палаты

экспертно-аналитических
принимают

участие

мероприятий,
в

обсуждении

законодательных инициатив Самарской Губернской Думы.
Сотрудники
проведенных

Счетной

Счетной

палаты

палатой

приняли

Российской

участие
Федерации

в

семинарах,
в

формате

видеоконференций, по проблемам открытости в сфере госаудита и
госструктур,

возможностям и эффективности использования социальных

сетей в работе контрольно-счетных органов, функциональным возможностям
цифровых сервисов Счетной палаты РФ и подсистемы «Мониторинг закупок»
Единой информационной системы в сфере закупок, роли цифровых
технологий в развитии и повышении эффективности государственного
управления.

