Информация
об итогах работы с обращениями граждан,
поступившими в Контрольно-счетную палату Приморского края
за 2017 год
Работа с обращениями граждан является важнейшим элементом
комплексной работы органов внешнего государственного финансового
контроля, направленной на формирование условий для реализации принципа
открытости власти. Коллективные и индивидуальные обращения граждан
служат инструментом воздействия на решения и действия властей,
механизмом «обратной связи», являясь, таким образом, ценнейшим
источником сведений о положении дел на местах, о проблемах граждан.
Основными документами, регламентирующими работу с обращениями
граждан в Контрольно-счетной палате Приморского края, являются
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»; Порядок
организации и проведения личного приема граждан в Контрольно-счетной
палате Приморского края, утвержденный приказом Контрольно-счетной
палаты Приморского края от 07.10.2014 № 56-П; Инструкция по
делопроизводству

Контрольно-счетной

палаты

Приморского

края,

утвержденная приказом Контрольно-счетной палаты Приморского края от
01.10.2013 № 59-П.
Согласно ст. 4 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», обращения граждан

–

направленные в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного
документа

предложение,

обращение

гражданина

самоуправления.

заявление
в

или

жалоба,

государственный

орган,

а

также
орган

устное
местного

2

В Контрольно-счетную палату Приморского края в течение 2017 года
поступило 14 заявлений и 4 жалобы.
Все

письменные

обращения

граждан

в

установленные

законодательством сроки рассматриваются председателем Контрольносчетной палаты Приморского края, в случае его отсутствия - заместителем
председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края.
Информация о результатах работы с обращениями граждан в
Контрольно-счетной палате Приморского края за 2017 год подготовлена с
учетом

зарегистрированных

обращений

граждан

и

организаций

в

Контрольно-счетной палате Приморского края и на основании обращений,
перенаправленных в адрес Контрольно-счетной палаты от Счетной палаты
Российской

Федерации,

правоохранительных

органов

и

органов

государственной власти.
Источники поступления обращений
Источники поступления
обращений
1. Счетная палата
Российской Федерации
2.Правоохранительные
органы
3.Органы
государственной власти
4. Обращения
юридических лиц
5. Обращения граждан
(физических лиц)
Итого:

Количество обращений

Количество вопросов

1

2

2

3

7

7

2

2

6

6

18

20

Общее количество обращений граждан в Контрольно-счетную палату
Приморского края, поступивших в течение 2017 года составляет 18
обращений, поставлено в них 20 вопросов.
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Распределение обращений по тематическим разделам

Анализ всех поступивших обращений показывает, что самыми
актуальными вопросами в 2017 году стали вопросы здравоохранения и
государственного и муниципального управления (22% от общего числа всех
обращений) : вопросы целесообразности расходования бюджетных средств
учреждениями здравоохранения, жалобы на бездействие и ненадлежащее
реагирование на обращения граждан со стороны профильных органов
исполнительной власти, о неправомерном использовании бюджетных
средств

и

средств

внебюджетных

фондов;

просьбы

о

проведении

аудиторских проверок городских поселений Приморского края в части
принятия бюджета поселений, а также проверок финансово-хозяйственной
деятельности

и

управленческой

деятельности

администраций

муниципальных образований Приморского края.
По актуальности тем обращений граждан сохраняется большое
количество обращений, связанных с вопросами образования (17%), а именно

4

с

проведением

контрольных

мероприятий

по

вопросу

нецелевого

расходования бюджетных средств образовательными учреждениями.
11 % обращений поступило по тематике дорожного хозяйства и
транспорта. По данной теме граждане обращались с просьбой о проведении
проверок по вопросам получения и расходования бюджетных средств при
проведении ремонта дорог регионального значения.
11

%

поступивших

обращений

граждан

касались

вопросов

строительства, а именно расходования бюджетных средств на объект
«Восстановление водозабора на реке Партизанской в пос. Углекаменск» в
рамках краевой целевой программы «Обеспечение населения Приморского
края питьевой водой на 2002-2010 годы» и реконструкцию стадиона в с.
Черниговка Приморского края.
11 % обращений были связаны с вопросами жилищно-коммунального
хозяйства и вопросов жилья, а именно обоснованности расчетов цен на
топливо с учетом субсидий, выделяемых из бюджета Приморского края.
6 % обращений касались вопросов социальной политики.
Анализ поступивших в Контрольно-счетную палату обращений
граждан по адресам показал, что большее из них количество поступило из
городов Приморского края (г. Владивосток, г. Артем, г. Находка, г. СпасскДальний, г. Дальнереченск), три обращения поступило из сёл и посёлков
Приморского края (с. Углекаменск Партизанского муниципального района
Приморского края, пгт. Смоляниново Шкотовского муниципального района
Приморского края и с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального
района Приморского края). Зарегистрировано одно обращение из города
Москва.
В Контрольно-счетной палате Приморского края сложилась практика
рассмотрения содержащейся в обращениях граждан информации о фактах
нарушения

бюджетного

законодательства

с

целью

последующего
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возможного ее использования при планировании контрольных мероприятий
и непосредственном проведении плановых проверок.
В результате анализа обращений граждан, поступивших в Контрольносчетную палату в течение 2017 года, три обращения относятся к компетенции
Контрольно-счетной палаты. В результате рассмотрения обращений по двум
из указанных вопросов коллегией Контрольно-счетной палаты было принято
решение о внесении в план работы Контрольно-счетной палаты Приморского
края на 2018 год проверок расходования бюджетных средств, выделенных на
реконструкцию стадиона в с. Черниговка Приморского края и отдельных
вопросов

финансово-хозяйственной

деятельности

учреждения

здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока".
По третьему вопросу адресату было сообщено о проведении трёх плановых
контрольных мероприятий по вопросам, отраженным в обращении.
Значительное
организаций

количество

отражали

поступивших

проблемы,

не

обращений

относящиеся

к

граждан

и

компетенции

Контрольно-счетной палаты. На основании п. 3 ст. 8 Федерального закона №
59-ФЗ

«О

порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации» такие обращения в целях содействия беспрепятственной
реализации прав и свобод граждан были направлены в государственные
органы власти, органы муниципальных образований, контрольные органы
муниципальных образований в соответствии с их компетенцией. Вопросы,
изложенные в обращениях, проверены на предмет наличия в них нарушений
бюджетного

законодательства,

проинформированы.

заявители

о

рассмотрении

