В Счетной палате 18 декабря прошло ежегодное заседание Совета КСО. В
нем принимали участие представители практически всех региональных
палат. Вместе они формируют единую систему аудита в стране, что придает
особенную важность этой встрече.
«Наши
встречи
в
декабре
уже
стали
традиционными.
И
действительно, любые форматы общения нацеливают нас на открытый
диалог. В стратегии счетной палаты вопрос открытости, открытого диалога –
одна из ключевых задач. Сегодня мы подведем итоги деятельности комиссий
и отделений определим приоритеты на следующий год», - заявила в своем
приветственном слове заместитель Председателя Счетной палаты Галина
Изотова.
Тема открытости не раз прозвучит на Совете КСО. В первый день участники
встречи ознакомились с принципами и методами, которые использует
Счетная палата для повышения прозрачности своей работы. Также эксперты
СП провели для своих коллег тренинг по работе с «цифровым инспектором».
Это новый продукт Счетной палаты – программа, которая позволяет свести к
минимуму рутинную работу инспекторского состава. В частности, ITпомощник может сам проведет подборку данных по проверке и делает
предварительный анализ документов.
Итоговый день заседания Совета КСО был таким же насыщенным. Счетная
палата провела стратсессию по мониторингу национальных проектов. Работа
велась в 8 группах. «В рамках каждой группы состоялось обсуждение
содержательных и организационных вопросов мониторинга национальных
проектов. А работа одной группы наиболее актуальна – была посвящена
пилотированию методологического подхода к аудиту достижения
национальных целей, проводимого контрольно-счетными органами
субъектов России».
Анализ реализации нацпроектов – один из приоритетов контрольного
ведомства на ближайшие пять лет. И ключевое значение в этой работе
Счетная палата отдает взаимодействию с контрольно-счетными органами.
Реализация всех национальных проектов происходит непосредственно в
регионах. Ключевые эффекты, направленные на улучшение качества жизни
граждан, должны быть в первую очередь понятны и видны на местах.
Галина Изотова обозначила основные направления, по которым Счетная
палата будет взаимодействовать с контрольно-счетными органами.
Приоритетом до 2024 года останутся кадры – профессиональные
компетенции сотрудников. «Мы будем расширять обмен своим опытом и
практиками. Так, мы планируем более комплексно подходить к организации

обучающих видеосеминаров, развивать обратную связь, чтобы полнее и
оперативнее делиться с вами идеями», - сказала она.
Другой аспект – развитие цифровизации. Легкий и удобный ITинструментарий позволит полноценно и эффективно реализовывать
полномочия КСО. Пример – Портал Счетной палаты и Контрольно-счетных
органов. «Это уникальная «он-лайн площадка», ни в одном федеративном
государстве таких примеров нет. Только у нас реализовано цифровое
взаимодействие и обмен опытом между разными уровнями внешнего
государственного аудита. В этом году Счетная палата провела три
совместные контрольные мероприятия, используя новый цифровой
инструментарий. Мы будем продолжать совершенствовать этот всеми
востребованный ресурс», - заявила Галина Изотова.
Аудитор Татьяна Блинова в своем выступлении рассказала об одном из
самых масштабных совместных с КСО мероприятий – аудите судебной
системы. В этой работе были задействованы палаты всех регионов. По ее
словам, мероприятие помогло не только выявить проблемы в судебной
системе, но и указало на необходимость привести к единому стандарту
итоговые документы КСО. «Пока наполненность отчетов в разных регионах
отличается», - пояснила Татьяна Блинова.
В 2020 году Счетная палата планирует оптимизировать процессы
подготовки и проведения совместных и параллельных мероприятий с КСО и
совершенствовать методологию самих проверок.
«Развитие взаимодействия Счетной палаты и контрольно-счетных органов
является для нас одним из приоритетных направлений деятельности.
Партнерство выступает ключевым принципом нашей совместной работы.
Мы нацелены укрепить ее методологические основы, создавать общую
современную цифровую среду, совершенствовать качество итоговых
документов, поддерживать открытость контрольных органов перед
обществом», - заключил директор Департамента внешних связей СП Тимур
Махмутов.
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