
На внеочередном заседании Народного Собрания Республики Ингушетии парламентарии заслушали доклад о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты РИ за 2019 год

28.02.2020 г.

  

Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты РИ Якуб Арапиев выступил с
докладом о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты РИ за 2019г.

  

Я.Арапиев отметил, что в 2019 году Палатой проводилась экспертиза проектов
законодательных и нормативных документов, предусматривающих расходы за счет
средств республиканского бюджета, или влияющих на его формирование и исполнение.

      

«По результатам проведенных экспертиз подготовлено 48 заключений, из них 36
заключений на проекты государственных программ республики. В рамках осуществления
контроля за законностью и результативностью расходования бюджетных средств в
истекшем году проведено 17 проверок. Объектами контрольных мероприятий стали 120
учреждений и организаций республики. При осуществлении контрольных мероприятий
Палатой выявлены факты нецелевого, необоснованного и неэффективного
использования бюджетных средств и государственной собственности. В отчетном
периоде руководителям проверенных объектов направлено 106 представлений КСП РИ
о необходимости устранения выявленных нарушений и недостатков, и принятия мер по
их недопущению впредь», - проинформировал он.
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  Исходя из доклада, в рамках исполнения представлений Палаты, 18 бюджетнымиучреждениями республики в сфере образования, в целях недопущения нарушенияпорядка формирования государственного задания, заключены соответствующиесоглашения с Министерством образования РИ на сумму 704,8 млн. руб.  «В целях устранения выявленного нарушения, связанного с неэффективнымиспользованием имущества, государственным казенным учреждением«Многофункциональный центр» с 15 февраля текущего года на баземногофункциональных центров г.Назрани и Малгобекского района организованооказание услуги по выдаче загранпаспортов. Таким образом, обеспеченофункционирование двух программно-технических комплексов регистрациибиометрических параметров на общую сумму 981,5 тыс. руб», - сообщил Я.Арапиев.  Далее заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты РИ подчеркнул, что наотчетную дату за допущенные нарушения проверенными ведомствами к дисциплинарнойответственности в виде выговоров и замечаний привлечено 32 работника, возвращено вбюджет республики 96,6 тыс. рублей (путем удержания из заработной платы задопущенные нарушения порядка и условий оплаты труда, а также нанесения ущерба).  «На должностных лиц проверенных объектов составлено 23 протокола обадминистративных правонарушениях.По итогам рассмотрения протокола обадминистративном правонарушении по факту нарушения порядка формирования ифинансового обеспечения выполнения государственного задания, одно должностноелицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере10,0 тыс. рублей. В свою очередь, органами прокуратуры в адрес руководителейпроверенных медицинских и образовательных учреждений, а также муниципальныхобразований внесено 25 представлений об устранении нарушений законодательства. Пофактам нецелевого использования бюджетных средств прокуратурой возбуждено 44дела об административных правонарушениях в отношении 9 юридических лиц,подведомственных Минобразования РИ, по итогам рассмотрения которых на отчетнуюдату удовлетворено 37 дел, сумма штрафа составила порядка 363 тыс. рублей. В целяхустранения выявленного Палатой нарушения, связанного с приемкой от Минстроя РИоборудования, мебели и инвентаря на общую сумму 219,4 млн. рублей без наличиядокументов, ГАУ «НТРК» Ингушетия» направлена соответствующая жалоба набездействие должностных лиц Министерства строительства РИ. На основанииуказанной жалобы и материалов КСП РИ ОВД следственной части следственногоуправления МВД по РИ на руководителя ООО «Беркат» возбуждено уголовное дело попризнакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по фактунедостачи оборудования и товарно-материальных ценностей в ГАУ «НТРК» Ингушетия»,- доложил представитель Контрольно-счетной палаты РИ.  Также стало известно, что материалы проведенного Контрольно-счетной палатой РИаудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Миннацу РИ нареализацию госпрограммы РИ «Укрепление межнациональных отношений и развитиенациональной политики», на основании запроса, направлены в Следственноеуправление СК России по РИ. «Согласно письму Следственного управления в сведенияхо приемке и оплате Миннацем РИ работ и услуг по 10 государственным контрактам насумму 73,2 млн. руб. возможно усматриваются признаки преступлений, предусмотренныхстатьями 159, 285, 286 и 293 УК РФ», - подчеркнул Я.Арапиев.  Кроме того, он отметил, что по итогам рассмотрения материалов проверки КСП РИ, пофакту завышения объемов выполненных работ на сумму 630,9 тыс. руб., в рамкахзаключенных администрацией города Карабулак 2 контрактов на выполнение работ поблагоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования,Следственным отделом по г. Карабулак СУ СК РФ по РИ 22 января текущего года, вотношение генерального директора ООО «Маркетинг-Сервис», возбуждено уголовноедело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.  В завершении своего доклада заместитель Председателя Контрольно-счетной палатыРИ заверил, что работа по контролю за законностью использования бюджетных средстви государственного имущества будет продолжена в текущем году. «Основной акцент вработе Палаты в 2020 году будет сделан на контроль за использованием бюджетныхсредств при реализации в республике национальных проектов, а также за сокращениемобъемов незавершенного строительства», - заключил Я.Арапиев.
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