Информация о выявленных по результатам контрольного мероприятия
нарушениях и недостатках
Государственной счетной палатой Республики Марий Эл в соответствии
с пунктом 2.5 плана деятельности на 2020 год, предложением Главы
Республики Марий Эл, проведено контрольное мероприятие «Проверка
законности, результативности (эффективности) использования средств,
направленных на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни»
в рамках национального проекта «Демография» за 2019 год и 9 месяцев
2020 года».
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее
(с учетом возражений на акт проверки).
Сумма нарушений составила - 112 187,4 тыс. рублей, или 71,1 % от
проверенных средств, в том числе в 2019 году – 79 871,1 тыс. рублей, 2020 году
– 32 316,3 тыс. рублей, из них:
1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов,
выразившиеся в:
1. Не осуществлении бюджетных полномочий распорядителя,
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств:
Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл (далее – Министерство) не обеспечена результативность
использования бюджетных средств в сумме 77 057,2 тыс. рублей, в том числе
федерального бюджета – 52 321,6 тыс. рублей, республиканского бюджета –
24 735,6 тыс. рублей, а именно:
в 2020 году за счет средств республиканского бюджета произведены
дополнительные расходы по оплате услуг по монтажу спортивнотехнологического оборудования на 2-х малых спортивных площадках и на
физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа (далее – ФОКОТ)
в г. Козьмодемьянске (не оказанные услуги в результате расторжения
контрактов в 2019 году) в общей сумме 1 087,1 тыс. рублей (118,6 тыс. рублей
и 968,5 тыс. рублей соответственно), создание данных объектов не являлось
заданным результатом реализации регионального проекта «Спорт – норма
жизни» в 2020 году (создание объектов было предусмотрено в 2019 году за
счет средств федерального бюджета в объеме 98,0 %, республиканского –
2,0 процента). Причиненный республиканскому бюджету ущерб составил
1 065,3 тыс. рублей (1 087,1 х 0,98);
в 2019 году предусмотренное Соглашением о предоставлении субсидии
из федерального бюджета значение показателя результативности исполнения
мероприятий – «созданы физкультурно-оздоровительные комплексы – 2» не
достигнуто, ФОКОТы в г. Йошкар-Оле и г. Козьмодемьянске не созданы,
израсходовано бюджетных средств в сумме 69 734,5 тыс. рублей, в том числе
средств федерального бюджета – 46 468,6 тыс. рублей, республиканского
бюджета – 23 265,9 тыс. рублей;
в 2019 году 2 малые спортивные площадки в пгт. Килемары и пгт. Новый
Торъял из 6, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии из
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федерального бюджета, не созданы, значение показателя результативности
исполнения мероприятий – «созданы малые спортивные площадки – 6» не
достигнуто, израсходовано бюджетных средств в сумме 6 235,6 тыс. рублей, в
том числе средств федерального бюджета – 5 736,8 тыс. рублей,
республиканского бюджета – 498,8 тыс. рублей.
2. Нарушении порядка определения объема и условий предоставления из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на сумму
31 229,2 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 27 362,3 тыс.
рублей, республиканского бюджета – 3 866,9 тыс. рублей:
Министерством при перечислении в 2020 году 2 подведомственным
учреждениям субсидий на иные цели не соблюдался график перечисления
субсидий в результате средства субсидий на иные цели в сумме 31 229,2 тыс.
рублей доведены позже срока, установленного графиками перечисления
субсидий.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразившиеся в:
1. Нарушении требований, предъявляемых к оформлению фактов
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными
документами, на сумму 316,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
субсидии из федерального бюджета – 291,6 тыс. рублей, республиканского
бюджета – 25,3 тыс. рублей:
В ходе проверки в Министерстве по результатам контрольных
обследований
установлено
фактическое
отсутствие
спортивнотехнологического оборудования на малых спортивных площадках,
приобретенного в 2019 году на сумму 316,9 тыс. рублей. Причиненный ущерб
составил 316,9 тыс. рублей.
3. Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в
расходовании средств субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее
предоставления:
Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл
«СШОР по плаванию» приобретенная в 2019 году за счет средств субсидий на
иные цели спортивная экипировка (6 шт. костюмов (комбинезонов) для
плавания, 6 шт. халатов на общую сумму 91,5 тыс. рублей) выдана в
индивидуальное пользование 11 спортсменам, занимающимся на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), которым данная
экипировка не предусмотрена, данная экипировка предназначена для
спортсменов только на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
4. Неэффективное использование бюджетных средств:
Министерством средства в сумме 3 492,6 тыс. рублей, (федеральный
бюджет – 3 213,21 тыс. рублей, республиканский бюджет – 279,41 тыс.
рублей), высвободившиеся в результате конкурентных способов закупок,
израсходованы
на
приобретение
дополнительного
спортивно-
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технологического оборудования для дооснащения 2 площадок ФОКОТ и 6
малых спортивных площадок, сверх установленного Перечнями спортивнотехнологического оборудования, необходимость в котором отсутствовала по
причине установленных проектно-сметной документацией определенных
размеров и конструкций площадок ФОКОТ и размеров оснований малых
спортивных площадок.
5. Прочие нарушения и недостатки:
- государственная программа Республики Марий Эл «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике
Марий Эл» на 2013 – 2025 годы не содержит показатель «Доля занимающихся
по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и спорта», предусмотренный
федеральным и региональным проектами «Спорт – норма жизни»;
- паспорт регионального проекта «Спорт-норма жизни» сформирован
некачественно;
- установление результатов в региональном проекте в виде:
«Поставлены комплекты спортивного оборудования» в случае оснащения или
создания объектов спортивной инфраструктуры создает риски невыполнения
показателей регионального проекта по уровню обеспеченности граждан
спортивными сооружениями. Факт поставки комплектов спортивного
оборудования не означает создание объектов спортивной инфраструктуры и
тем более их использования гражданами для занятий спортом;
- не обеспечена достоверность данных годового Отчета о ходе
реализации и об оценке эффективности государственной программы
Республики Марий Эл, а именно значение показателя «Уровень
обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта» не достигнуто и
не соответствует отчетному, по данным отчета отражен - 60,0 %, по данным
проверки составил 59,8 процента;
- не обеспечена достоверность данных Отчета о ходе реализации
регионального проекта на 2019 год по результату: «Строительство площадок
для установки спортивно-технологического оборудования для создания
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа», а именно
результат в Отчете отражен как выполнен – 25.12.2019, вместе с тем по
состоянию на 25.12.2019 строительство площадки для ФОКОТ в
г. Козьмодемьянске не было завершено, а строительство площадки для
ФОКОТ в г. Йошкар-Оле завершено с многочисленными недостатками и
дефектами, или ФОКОТы в 2019 году не созданы.
- поверхность площадок и беговых дорожек ФОКОТов в г. Йошкар-Оле
и г. Козьмодемьянске не соответствует требованиям проектно-сметной
документации и Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ
Р 56199-2014 «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных
сооружениях образовательных организаций» в части ровности основания.
Несмотря на недостатки и дефекты, имеющиеся на основании поверхности
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площадок, на них было уложено многофункциональное рулонное покрытие и
частично произведен монтаж спортивно-технологического оборудования, что
делает невозможным, без причинения ущерба и привлечения дополнительных
финансовых затрат, устранение этих недостатков и дефектов в дальнейшем;
- созданные в проверяемом периоде в 6 муниципальных районах малые
спортивные площадки не соответствуют требованиям технической
документации по монтажу и эксплуатации уличных тренажеров,
предусмотренным Технической документацией к государственным
контрактам на монтаж и установку спортивно-технологического
оборудования;
- площадка для установки оборудования для ФОКОТ в г. Йошкар-Оле и
установленное на ней спортивно-технологическое оборудование числятся в
реестре государственной собственности как особо ценное движимое
имущество. Вместе с тем, строительство площадки для установки
оборудования ФОКОТ в г. Йошкар-Оле включено в перечень объектов
капитального строительства и региональную адресную инвестиционную
программу Республики Марий Эл. Отсутствие юридического факта создания
объекта капитального строительства влечет невозможность достижения
показателей результативности, предусмотренных национальным проектом по
созданию объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных оборудованием
для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
Имеются риски невыполнения показателей результативности
мероприятий и значений результатов, заданных региональным проектом
«Спорт-норма жизни» и предусмотренных соглашениями о предоставлении
субсидий из федерального бюджета в текущем году в части создания малых
спортивных площадок, строительства стадионов в пгт. Юрино,
г. Козьмодемьянске и футбольного поля в пгт. Красногорский, Звениговского
района.
Проведенной проверкой в подведомственных учреждениях установлены
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, а
именно:
- не включение в контракт (договор) обязательных условий;
- при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- при обосновании и определении начальной (максимальной) цены
контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с
единственным поставщиком.
Решением Коллегии Государственной счетной палаты Республики
Марий Эл от 30.12.2020 (протокол № 16) утвержден Отчет о результатах
контрольного мероприятия. Объектам контроля даны предложения по
устранению выявленных нарушений и недостатков. Материал проверки для
принятия мер направлен в соответствующие органы в пределах
установленных полномочий.

