ПРЕСС-РЕЛИЗ
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В 2018 ГОДУ
21 февраля 2019 года Сергей Каргальский принял участие в работе очередной 45-ой
сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл. Руководитель контрольносчетного органа выступил с докладом об итогах деятельности Государственной счетной
палаты Республики Марий Эл в 2018 году и обозначил приоритетные задачи на ближайшую
перспективу.
В своем выступлении С.Каргальский отметил, в 2018 году деятельность
Государственной счетной палаты осуществлялась в соответствии с планом, который по
состоянию на 31 декабря 2018 года выполнен в полном объеме.
«В отчетном периоде было проведено 9 контрольных и 41 экспертно-аналитическое
мероприятие. Кроме того, в 2018 году было подготовлено 141 экспертное заключение на
проекты законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти
Республики Марий Эл, в части, касающейся расходных обязательств Республики Марий Эл и
государственных программ Республики Марий Эл. По результатам проведенных экспертиз
внесено 71 замечание и предложение, из них учтено при принятии нормативных правовых
актов – 52. В ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля
выявлено 53 нарушения на общую сумму 158,6 млн. рублей. Все они касались нарушений при
формировании и исполнении бюджетов. Установлено неэффективное использование
государственных средств в сумме 32,5 млн. рублей. Для принятия мер по устранению
выявленных нарушений в адрес проверенных государственных органов и организаций
направлено 6 представлений и 25 информационных писем с предложениями. Материалы по 2
контрольным мероприятиям направлены в правоохранительные органы. В результате
принятых мер устранено выявленных нарушений на сумму 18,1 млн. рублей.»
В заключение руководитель контрольного ведомства обозначил основные направления
деятельности Государственной счетной палаты в 2019 году:
«В текущем году деятельность Государственной счетной палаты будет сосредоточена
на:
- мониторинге и контроле реализации региональных проектов, входящих в состав
национальных проектов;
- совершенствовании контроля за эффективностью использования бюджетных средств
и управления государственной собственностью;
- аудите в сфере закупок;
- актуализации нормативных правовых и локальных актов, регламентирующих
деятельность Государственной счетной палаты, с целью приведения их в соответствие с
действующим федеральным и республиканским законодательством;
- повышении уровня и качества взаимодействия Государственной счетной палаты со
Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации, контрольно-надзорными и правоохранительными органами.».
Материал размещен в средствах массовой информации:
Газета «Марийская правда»: электронная версия издания
(https://www.marpravda.ru/news/vlast-i-dengi/v-mariy-el-podveli-itogi-raboty-gosudarstvennoyschetnoy-palaty/);
Газета
«Волжская
правда»:
электронная
версия
издания
(https://www.vpgazeta.ru/article/95022);
ИА «МариМедиа» (https://www.marimedia.ru/news/economics/item/81204/).

