В свой юбилей Счетная палата провела расширенную Коллегию, в работе
которой, в том числе, принимали участие руководители контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации.
Поздравление с юбилеем Счетной палаты от имени Президента России
Владимира
Путина
зачитал
Первый
заместитель
Руководителя
Администрации Президента Сергей Кириенко: «Сегодня укрепление
финансовой дисциплины и повышение качества государственного
управления напрямую зависят от совершенствования механизмов и
инструментов аудита, широкого внедрения передовых информационных,
цифровых технологий, прозрачности и доступности полученных данных. Все
это – важнейшие условия для эффективной реализации национальных
проектов, решения приоритетных задач, развития страны, а значит – для
создания достойного уровня жизни людей».
Ранее, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Председатель
СП РФ отметил, что «В системе аудиторов и финансовых контролеров,
которые широко выходят за даже пределы Счетной палаты, есть контрольносчетные органы и контрольно-счетные палаты субъектов Российской
Федерации. Мы тоже считаем, что они могут быть поздравлены, потому что
мы выполняем общие задачи во всей системе финансового контроля».
Мониторинг достижения национальных целей и реализация нацпроектов –
это один из новых и ключевых приоритетов в работе Счетной палаты. В 2019
году контрольное ведомство провело свой первый анализ. «Я считаю эту
деятельность крайне важной особенно на столь ранних этапах реализации
нацпроектов: чем раньше мы сможем заметить недостатки и недоработки –
тем быстрее их можно исправить», - отметил Председатель Счетной палаты.
Алексей Кудрин в своем выступлении рассказал об основных недостатках,
которые контрольное ведомство систематически выявляет в своих проверках.
«….От тем классического финансового контроля мы поднимаемся к
вопросам иного порядка, к вопросам системной донастройки
государственного управления. От проверки «освоения средств» к оценке
достижения конечного результата. Фиксировать примерно одни и те же
нарушения ежегодно – это не решение. Решение – это, к примеру, внести
необходимые поправки в бюджетный кодекс, реформировать контрактную

систему и другие подобные меры… Поэтому мы все больше обращаем
внимание на совершенствование практик управления, профилактику
неэффективного и нецелевого использования», - заявил глава СП.
В завершении своей речи Алексей Кудрин сравнил работу Счетной палаты с
медучреждением. «Аудитору, как и врачу, свойственно обращать внимание
не на достижения, а на недостатки. Никто не любит ходить по врачам, но это
нужно. Замечания Счетной палаты, даже критические – это польза всему
государственному организму и, в конечном счете, – это работа на благо
каждого гражданина», - резюмировал он.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что за
четверть века Счетная палата прошла «впечатляющий путь». «Сегодня
Счетная палата – это один из наиболее эффективных государственных
институтов. Без преувеличения – главный финансовый ревизор страны. За
прошедшие годы Счетной палатой был накоплен уникальный практический
опыт организации и проведения финансового контроля», - заявила она.
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