ПРЕСС-РЕЛИЗ
СЕРГЕЙ КАРГАЛЬСКИЙ ОТЧИТАЛСЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В 2020 ГОДУ
Сергей Каргальский принял участие в работе 16-ой сессии Государственного
Собрания Республики Марий Эл. Руководитель контрольно-счетного органа выступил с
отчетом о деятельности Государственной счетной палаты в 2020 году и обозначил
приоритеты на ближайшую перспективу.
В своем выступлении С.Каргальский отметил следующее.
В отчетном периоде было проведено 34 экспертно-аналитических и 7 контрольных
мероприятий, в том числе: 2 – по предложению Главы Республики Марий Эл; 1 – по
предложению Правительства Республики Марий Эл; 1 – по обращению прокуратуры
Республики Марий Эл; 2 – по обращению Счетной палаты Российской Федерации; 1 – по
обращению Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл.
В 2020 году было подготовлено 168 экспертных заключений на проекты законов и
иных нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Марий Эл.
По результатам проведенных экспертиз внесено 58 замечаний и предложений, 54 из них
было учтено при принятии нормативных правовых актов.
В ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля выявлено
100 нарушений, из них 36 – суммовые, на общую сумму 199,2 млн. рублей, в том числе: 14
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов, из них 12 на сумму 131,7 млн.
рублей; 73 - нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц, из них 19 на сумму 65,7 млн. рублей; 3 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, из них 2 на сумму почти 1,7 млн. рублей; 1 - нецелевое
использование бюджетных средств на сумму 91,5 тыс. рублей; 1 - нарушение в сфере
управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью; 8 - иные
нарушения, из них 2 на сумму 4,5 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств было выявлено в сумме 17,1
млн. рублей.
Материалы по проведенным контрольным и экспертно-аналитическим
мероприятиям в соответствии с действующим законодательством направлялись в
Государственное Собрание Республики Марий Эл и Главе Республики Марий Эл.
Соответствующая информация размещалась на официальном сайте Государственной
счетной палаты в сети «Интернет».
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений было направлено 1
предписание, 6 представлений и 75 информационных писем. В правоохранительные органы
направлено 4 материала.
Уполномоченными органами по обращениям Государственной счетной палаты
возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, 3 должностных лица
привлечены к административной ответственности. В рамках выполнения представлений
Государственной счетной палаты 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности. По материалам контрольного мероприятия, проведенного по
предложению Главы Республики Марий Эл в 2019 году, правоохранительными органами
возбуждено 1 уголовное дело.
В результате принятых контрольно-счетным органом мер в 2020 году было
устранено финансовых нарушений на сумму почти 4 млн. рублей. Обеспечен возврат

средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в сумме
2,6 млн. рублей.
В заключение руководитель контрольного ведомства обозначил основные
направления деятельности Государственной счетной палаты в 2021 году:
«В текущем году деятельность Государственной счетной палаты будет
сосредоточена на:
- контроле реализации региональных проектов, входящих в состав национальных
проектов;
- аудите в сфере государственных (муниципальных) закупок;
- реализации полномочий в сфере внешнего муниципального финансового контроля
на основании соглашений, заключенных с представительными органами местного
самоуправления республики;
- совершенствовании
правового,
методологического,
информационного
обеспечения деятельности Государственной счетной палаты;
- внедрении и использовании цифровых технологий при осуществлении внешнего
государственного финансового контроля.».
Материал размещен в средствах массовой информации:
ИА Seldon.News https://news.myseldon.com/ru/news/index/246251098
Наша версия Марий Эл, Чувашия - региональное приложение общероссийской
газеты независимых журналистских расследований «Наша версия» https://ch.versia.ru/v-marijyel-gosudarstvennaya-schetnaya-palata-po-itogam-finansovogo-kontrolya-vyyavila-100-narushenij

