ВЫСТУПЛЕНИЕ
Председателя Государственной счетной палаты Республики Марий Эл
Каргальского С.Ф. на 35 сессии Государственного Собрания Республики
Марий Эл шестого созыва по вопросу «Об итогах работы
Государственной счетной палаты в 2017 году и основных направлениях
деятельности в 2018 году»
В 2017 году деятельность Государственной счетной палаты
осуществлялась в соответствии с планом работы, который был утвержден
решением Коллегии 28 декабря 2016 года. По состоянию на 31 декабря 2017
года план работы контрольно-счетного органа выполнен в полном объеме.
В отчетном периоде было проведено 54 контрольных и экспертноаналитических мероприятия (17 - контрольных и 37 - экспертноаналитических), в том числе: 2 – по поручению Государственного Собрания
Республики Марий Эл, 1 – по предложению Правительства Республики Марий
Эл, 5 – по обращениям правоохранительных органов.
Кроме того, в 2017 году было подготовлено 121 экспертное
заключение на проекты законов и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Республики Марий Эл. Экспертиза проводилась в
части бюджетных обязательств республики.
В ходе осуществления внешнего государственного финансового
контроля выявлено 49 нарушений на общую сумму 1 млрд. 346 млн.
рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – на сумму 1
млрд 128 млн. рублей.
Основная доля – это нарушения, выявленные при проверке
формирования и расходования средств дорожного фонда республики и
проверке Министерства спорта республики в части целевого использования
субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, и эффективного использования государственного
имущества Республики Марий Эл.
Так, в 2017 году при проверке Дорожного фонда выявлено нарушений
на сумму более 800 млн. рублей (за 2013-2016 годы), из них 103 млн. рублей
были восстановлены в бюджете Дорожного фонда 2017 года.
При проверке Министерства спорта республики за период с 2015 года
по первое полугодие 2017 года выявлено нарушений на сумму 325 млн. 703
тысячи рублей, из них 4 млн. 143 тысячи рублей были восстановлены.
Кроме того, были выявлены:
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- нарушения в части ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – на сумму 3 млн. 600
тысяч рублей;
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью - на сумму 21 млн. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок – на сумму 151 млн. 800 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств - на сумму 7 млн. 800
тыс. рублей (восстановлено 4 млн. 800 тыс. рублей);
- иные нарушения - на сумму 33 млн. 600 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств было выявлено
в сумме 153 млн. рублей. Это оплата пеней, штрафов по судебным решениям
и расходы республиканского бюджета за несоблюдение условий
предоставления субсидии из федерального бюджета.
Итоговые документы по проведенным контрольным и экспертноаналитическим мероприятиям регулярно направлялись в Государственное
Собрание Республики Марий Эл и Главе Республики Марий Эл.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений было
направлено 15 представлений и 44 информационных письма. Материалы 19
проверок направлены в правоохранительные органы. Кроме того, в декабре
2017 года по предложению Главы республики Евстифеева А.А. все материалы
проверок за 2016-2017 годы были направлены в правоохранительные органы
республики. А именно, в Прокуратуру Республики Марий Эл, Следственное
управление по Республике Марий Эл, Министерство внутренних дел по
Республике Марий Эл и Управление Федеральной службы безопасности
России по Республике Марий Эл.
В отчетном периоде по обращениям Государственной счетной палаты
было возбуждено 2 дела об административных правонарушениях (в ходе
проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемых
Департаментом
экологической
безопасности,
природопользования и защиты населения Республики Марий Эл и
Министерством спорта Республики Марий Эл за 2016 год и истекший
период 2017 года), 2 должностных лица привлечены к административной
ответственности (штрафы).
В результате принятых контрольно-счетным органом мер в 2017 году
было устранено финансовых нарушений на сумму 117 млн. 100 тыс.
рублей, в том числе 103 млн. рублей – это средства Дорожного фонда (за 2017
год).
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В текущем году деятельность Государственной счетной палаты
будет сосредоточена на:
- мониторинге и контроле формирования и исполнения приоритетных
проектов;
- контроле реализации и оценке эффективности государственных
программ;
- аудите в сфере закупок;
- анализе эффективности налогового и бюджетного законодательства,
выявлении резервов увеличения доходов республиканского бюджета;
- анализе хода реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Марий Эл;
- выявлении и анализе коррупционных рисков;
- выполнении поручений Государственного Собрания Республики
Марий Эл, предложений Главы Республики Марий Эл и обращений
правоохранительных органов.
В сфере межбюджетных отношений Государственная счетная палата
сконцентрирует усилия на контроле эффективности организации бюджетного
процесса в муниципальных образованиях республики и выработке
рекомендаций по укреплению доходной базы муниципальных бюджетов.

