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Основные итоги работы Комитета государственного контроля
за первое полугодие 2012 г.

В январе-июне 2012 г. Комитет государственного контроля продолжал работу по совершенствованию стиля и методов работы для повышения эффективности выполнения задач в соответствии с поручениями Главы государства и требованиями законодательства.
Количество проведенных Комитетом проверок финансово- хозяйственной деятельности в январе-июне 2012 г. составило 1482 и уменьшилось по сравнению с предшествующим годом на 26,1%.
Сокращение количества проверок позволило уделить больше внимания профилактике и упреждающему контролю. Благодаря этому удалось уменьшить бюджетные расходы для финансовой поддержки предприятий и организаций на 54,8 млрд. руб., что в сопоставимых ценах в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде 2011 года.
Наложено административных взысканий, экономических санкций на сумму более 577 млрд. руб. (в 5,9 раз больше чем в соответствующий период 2011 года). В бюджет взыскано 466,1 млрд. руб. (192,1%), сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств в результате действий Комитета на сумму 285,8 млрд. руб. (188,4%), 10,2 млрд. руб. взыскано иными контролирующими (судебными) органам по материалам Комитета. По результатам проверок к административной ответственности привлечено 4108 правонарушителей.
Работниками Комитета госконтроля проведено 419 «прямых линий», принято 4364 граждан, рассмотрено 5971 письменных обращений.
Популярностью в предпринимательской среде и у государственных органов пользуется журнал Комитета «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии». Он стал победителем в номинации «Дебют» Национального конкурса печатных СМИ «Золотая Литера». Интернет сайт Комитета занял второе место в номинации «Интернет-ресурсы республиканских органов государственного управления» конкурса «Интернет-премия» ТИБО-2012».
По результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий, а также в порядке профилактики правонарушений органами Комитета Главе государства, Правительству, государственным органам направлено 1680 писем.
По состоянию на 01.07.2012 Правительством и иными государственными органами реализовано 892 предложения Комитета, в т.ч. 29 - по совершенствованию законодательства. 
Органами финансовых расследований усилена профилактическая
работа. Проведено 16,1 тыс. профилактических мероприятий, в том
числе 7,6 тыс. индивидуальных.
Департаментом финансовых расследований Комитета
госконтроля в первом полугодии 2012 г. рассмотрено 2327 уголовно-
правовых материалов, возбуждено 593 уголовных дела.
Департаментом финансового мониторинга направлено
923 сообщения правоохранительным и контролирующим органам
республики, подразделениям финансовой разведки иностранных
государств о подозрительных финансовых операциях. По результатам
отработки этой информации правоохранительными и контролирующими
органами в бюджет республики взыскано, восстановлено, предотвращено
выплат из бюджета, обращено в доход государства 18 млрд. руб.;
возбуждено 148 уголовных дел.
С целью пресечения лжепредпринимательства Департаментом
финансового мониторинга на расчетных счетах таких структур
заблокировано более 12 млрд. руб.

