Информация о принятых мерах
по результатам контрольного мероприятия
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».
Исходя из вышеизложенного, и на основании статьи 22 Закона
Республики Марий Эл от 03.01.1997 № 13-З «О Государственной счетной
палате Республики Марий Эл», Решения Коллегии Государственной счетной
палаты Республики Марий Эл от 30.12.2020 протокол № 16, в целях
устранения выявленных нарушений и недостатков:
1. Внесены представления в Министерство молодежной политики,
спорта и туризма Республики Марий Эл и ГБУ Республики Марий Эл «СШОР
по плаванию», в которых было предложено:
Министерству молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл:
1. С целью прозрачности и возможности контроля использования
бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Спорт – норма
жизни» инициировать актуализацию Государственной программы Республики
Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной
политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы» в части:
отражения регионального проекта «Спорт – норма жизни» в виде
отдельного структурного элемента Государственной программы с указанием
основных мероприятий и включения паспорта регионального проекта «Спорт
– норма жизни» в структуру паспорта Государственной программы;
включения в паспорт Государственной программы показателя «Доля
занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»,
предусмотренного федеральным и региональным проектами «Спорт – норма
жизни», а также Соглашением о реализации регионального проекта от
30.01.2019 № 777-2019-P50052-1;
включения в паспорт Государственной программы объема финансового
обеспечения регионального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств
местного бюджета;
установления показателей результатов регионального проекта «Спорт –
норма жизни», достижение которых будет способствовать достижению
показателей результативности мероприятий;
определения в разделе паспорта регионального проекта «План
мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» по
всем заданным результатам мероприятий и контрольных точек,
обеспечивающих Министерством и участниками регионального проекта
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достижение целей и показателей регионального проекта «Спорт норма –
жизни», и показателей результативности мероприятий, предусмотренных
соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
Привести в соответствие мероприятия и контрольные точки по заданным
результатам с учетом функционала Министерства.
2. Осуществить регистрацию прав на физкультурно-оздоровительные
комплексы в г. Йошкар-Оле и г. Козьмодемьянске, построенные в 2019-2020
годах в рамках осуществления бюджетных инвестиций как объектов
недвижимого имущества государственной собственности Республики
Марий Эл.
В случае невозможности регистрации прав как объектов недвижимого
имущества государственной собственности Республики Марий Эл (при
наличии судебного решения), совместно с Министерством промышленности,
экономического развития и торговли Республики Марий Эл и Министерством
государственного имущества Республики Марий Эл рассмотреть вопрос об
исключении этих объектов из Региональной адресной инвестиционной
программы Республики Марий Эл и Перечня объектов капитального
строительства, проектов государственно-частного партнерства с участием
Республики Марий Эл, реализуемых в рамках Государственной программы
Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы.
3. Совместно с администрациями Юринского, Звениговского,
Горномарийского, Новоторъяльского муниципальных районов, в которых на
момент проверки отсутствовало спортивно-технологическое оборудование
для оснащения малых спортивных площадок всего на сумму 316 928,22
рублей, рассмотреть вопрос о причинах его отсутствия и о принятии мер по
его возмещению в кратчайшие сроки.
4. Разработать мероприятия (в том числе принять организационнораспорядительные акты), реализация которых позволит обеспечить:
1) сбор и предоставление достоверной информации о реализации
регионального проекта «Спорт – норма жизни», в том числе в подсистеме
управления национальными проектами государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в части:
- значений целевых показателей;
- показателей результата;
- показателей результативности исполнения мероприятий;
2) полное и своевременное введение контрольных точек и мероприятий
в раздел «План мероприятий» паспорта регионального проекта «Спорт –
норма жизни» в подсистеме управления национальными проектами
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»;
3) строгое соблюдение графика перечисления субсидии на иные цели по
заключенным с подведомственными учреждениями соглашениям о
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предоставлении из республиканского бюджета Республики Марий Эл
субсидий на иные цели;
4) подведомственными учреждениями соблюдение правильности
выдачи спортивной экипировки, инвентаря занимающимся в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
5) подведомственными учреждениями строгое соблюдение целевого
использования средств субсидий;
6) соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
в том числе в части выбора способа определения поставщика.
5. Проанализировать выявленные проверкой нарушения по
подведомственным учреждениям с целью исключения их в отношении других
учреждений.
6. Провести работу (например, рабочее совещание, учебу) с работниками
Министерства и ответственными лицами подведомственных учреждений в
целях недопущения и /или устранения выявленных настоящей проверкой
нарушений, а именно:
- при осуществлении мониторинга хода исполнения Государственной
программы Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы,
в том числе регионального проекта «Спорт – норма жизни», обеспечивать
достоверность представляемой отчетности;
- при осуществлении закупок для государственных нужд соблюдать
требования законодательства о закупках, особенно при обосновании НМЦК;
- при использовании средств субсидий на иные цели соблюдать целевое
использование средств;
- обеспечивать сохранность и целевое использование приобретенных
материальных ценностей.
7. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных
лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а именно:
- по неэффективному и нецелевому использованию бюджетных средств;
- по недостоверности отчетных данных;
- по несоблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ в части:
выбора способа определения поставщика;
обеспечения контроля за приемкой работ (услуг).
ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по плаванию»:
1. Совместно с Министерством разработать мероприятия (в том числе
принять организационно-распорядительные акты), реализация которых
позволит обеспечить соблюдение:
1) правильности выдачи спортивной экипировки, инвентаря
занимающимся в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки;
2) целевого использования средств субсидий на иные цели;
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3) требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе
в части выбора способа определения поставщика.
2. Материал проверки для принятия мер в пределах установленных
полномочий направлен:
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Марий Эл по фактам нарушений при выборе конкурентного способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ГБУ Республики
Марий Эл «СШОР по плаванию», имеющих признаки административного
правонарушения по статье 7.29 КоАП РФ, по признакам использования
заказчиками, участвующими в совместном аукционе идентичных источников
информации для обоснования начальной (максимальной) цены контрактов;
в Межрегиональное управление Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу по
признакам использования заказчиками, участвующими в совместном
аукционе идентичных источников информации для обоснования начальной
(максимальной) цены контрактов;
в прокуратуру Республики Марий Эл - по всем фактам выявленных
нарушений.
3. Государственной счетной палатой Республики Марий Эл
направлены уведомления о составлении протоколов об административных
правонарушениях по фактам нарушений:
- условий предоставления субсидий на иные цели в отношении
должностных лиц Министерства по статье 15.15.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) –
нарушение условий предоставления субсидий;
- использования субсидий на иные цели не в соответствии с целями ее
предоставления в отношении должностных лиц ГБУ Республики Марий Эл
«СШОР по плаванию» по статье 15.14 КоАП РФ – нецелевое использование
бюджетных средств;
О результатах контрольного мероприятия проинформированы: Глава
Республики Марий Эл, Государственное Собрание Республики Марий Эл,
Правительство Республики Марий Эл.

