Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных
Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.6 плана деятельности Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл на 2020 год. Предложение Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Марий Эл.
Цель контрольного мероприятия:
Оценка обоснованности планирования закупок товаров, работ и услуг
для государственных нужд, процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), результатов закупок, достижения целей
осуществления закупок и результативности произведенных расходов на
вышеуказанные закупки в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года.
Предмет контрольного мероприятия:
1. Деятельность государственного заказчика в сфере закупок на этапах
планирования, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключения, исполнения контрактов. Организация работы по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.
2. Процесс использования заказчиком средств республиканского
бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд. Законодательные, нормативные правовые акты,
распорядительные, информационные и иные документы, обосновывающие
использование бюджетных средств.
3. Бухгалтерская, финансовая, статистическая отчетность, соглашения,
договоры, контракты, платежные и иные документы, подтверждающие
выделение и расходование бюджетных средств.
Объект контроля: Министерство молодежной политики, спорта и
туризма Республики Марий Эл.
Проверяемый период деятельности: с 1 января 2019 года по 30
сентября 2020 года.
Результаты контрольного мероприятия:
Финансовое обеспечение выполнения функций и полномочий
Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
в проверяемом периоде осуществлялось через государственную программу
Республики Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики в Республике Марий Эл» на 2013 - 2025 годы,
утвержденную постановлением Правительства Республики Марий Эл от
30.11.2012 № 449, ответственным исполнителем которой является
Министерство.
Целями осуществления закупок в проверяемом периоде являлись
обеспечение деятельности Министерства и реализация мероприятий
Государственной программы.
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Всего в проверяемом периоде Министерством было заключено 172
государственных контракта и договора на сумму 264 334,6 тыс. рублей, из
них: 23 контракта по результатам конкурентных закупок (размещено 25
извещений) на сумму 256 151,4 тыс. рублей; с единственным поставщиком –
149 договоров (контрактов) на сумму 8 183,2 тыс. рублей, в том числе:
- в 2019 году всего 97 государственных контрактов и договоров на сумму
70 765,3 тыс. рублей, из них с единственным поставщиком 82 договора
(контракта) на сумму 2 349,1 тыс. рублей;
- за 9 месяцев 2020 года всего 75 государственных контрактов и
договоров на сумму 193 569,3 тыс. рублей, из них с единственным
поставщиком 67 договоров (контрактов) на сумму 5 834,1 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия проанализировано 12 конкурентных
закупок на общую сумму государственных контрактов 151 581,9 тыс. рублей,
что составляет 52,2 % от количества конкурентных закупок (23),
осуществленных в проверяемом периоде, по результатам которых заключены
контракты, а также 59,2 % от суммы цен контрактов, заключенных в
проверяемом периоде по результатам конкурентных закупок (256 151,4 тыс.
рублей).
По результатам проведенного аудита выявлено нарушений в сумме
5 828,5 тыс. рублей, что составило 3,8 % от стоимости проверенных
контрактов.

