ПРЕСС-РЕЛИЗ

АЛЕКСАНДР ЕВСТИФЕЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ
Контроль за исполнением национальных проектов, утвержденных Президентом
России, является одним из приоритетов работы Счётной палаты республики в наступившем
году.
Это отметил председатель регионального контрольно-счетного органа Сергей
Каргальский на встрече с Главой Марий Эл Александром Евстифеевым. В ходе разговора
обсуждались итоги работы Государственной счетной палаты республики и основные задачи
на текущий год.
«Коллектив Счетной палаты республики трудится напряженно. Работы много, она
касается как предварительно согласованного плана, так и внеплановой деятельности. Я бы
хотел услышать от вас итоги работы прошедшего года и основные задачи на текущий, 2020
год», - обозначил предмет разговора Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
Государственная счетная палата республики в минувшем году провела 41
контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в том числе: 35 - экспертноаналитических и 6 - контрольных. Ведомством подготовлено 167 экспертных заключений
на проекты законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти,
в части, касающейся расходных обязательств и государственных программ. Сергей
Каргальский привел пример, что по итогам 2017 года было 120 экспертных заключений, в
2018 году – чуть больше 140.
«То есть контроль со стороны палаты относительно качества законодательных актов,
подготовки госпрограмм – та база, на основании которой наша республика общается с
федеральным центром на предмет получения средств на национальные проекты. Со
стороны республиканских органов исполнительной власти мы видим понимание,
взаимодействие идёт и в том, чтобы качество подготовки документов постоянно
повышалось. Чтобы те средства, которые выделяются региону, их кассовое исполнение,
были не только на контроле, а чтобы этот процесс был прозрачен, доступен и, главное,
чтобы он работал на результат, а не просто на составление отчётов», - добавил руководитель
Государственной счетной палаты республики.
Сергей Каргальский уточнил, что проведена проверка выполнения плана финансовохозяйственной деятельности Государственного автономного учреждения культуры «Марий
Эл Телерадио», в ходе которой установлены финансовые нарушения по средствам субсидий
из республиканского бюджета.
«Проверяли выполнение госзадания, смотрели финансово-хозяйственную
деятельность. Необходимо отметить, что внутренний контроль, подготовка документов
стратегического планирования, качество госзадания, оставляли желать лучшего. Вопрос по
госзакупкам не на высоком уровне», - добавил Сергей Каргальский.
По результатам мероприятий документы были направлены в налоговую инспекцию
и в ФАС, виновные наказаны в административном порядке.
«Если же брать внебюджетников, то это вопрос, который тоже был поставлен Вами,
это тема Дорожного фонда. Мы проверяли не событийно, а системно. Проверка касалась
качества подготовки плановых документов, госпрограмм, внесения изменений, их
обоснованности. Это важно, поскольку невыполнение этих требований грозит срывом
строительных и ремонтных работ на дорожной сети», - продолжил Председатель
Государственной счетной палаты республики.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев поинтересовался основными задачами,
стоящими перед контрольно-счетным органом на текущий год.
«Поставлена задача безукоризненного исполнения финансовой дисциплины в
республике, прежде всего, при реализации нацпроектов», - подчеркнул Александр
Евстифеев.
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Сергей Каргальский заверил, что контроль за реализацией национальных и
региональных проектов, продолжение взаимодействия с контрольно-надзорными и
правоохранительными органами, будут являться приоритетами в работе.
Материал размещен в средствах массовой информации:
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