Информация о выявленных по результатам контрольного мероприятия
нарушениях и недостатках
Государственной счетной палатой Республики Марий Эл в соответствии
с пунктом 2.6 плана деятельности на 2020 год, предложением Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл проведено
контрольное мероприятие «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».
По результатам контрольного мероприятия (с учетом возражений на акт
проверки) установлены следующие нарушения при осуществлении
государственных закупок:
- несоблюдение требований, в соответствии с которыми
государственные контракты заключаются в соответствии с планом-графиком
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг порядке;
- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения
контрактных управляющих);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок, плана-графика закупок, порядка их размещения в открытом доступе;
- нарушения при обосновании закупки;
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с
единственным поставщиком, сумма нарушений – 4 083,3 тыс. рублей;
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к
участникам закупки, влекущих ограничение конкуренции;
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке;
- не включение в контракт (договор) обязательных условий;
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством, сумма нарушений – 897,9 тыс. рублей;
- отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной
услуге;
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров),
сумма нарушений – 779,3 тыс. рублей;
- неприменение мер ответственности по контракту (договору)
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного
поставщика (подрядчика, исполнителя) сумма нарушений – 68,1 тыс. рублей;
- нарушения сроков представления в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов,
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заключенных заказчиками, информации, предусмотренной Законом о
контрактной системе.
Всего сумма нарушений составила – 5 828,5 тыс. рублей, или 3,8 % от
стоимости проверенных контрактов.
В целом система организации закупок Министерства в проверяемом
периоде являлась низкоэффективной, а именно:
государственным
заказчиком
не
соблюдался
принцип
профессионализма заказчика при формировании контрактной службы;
- не обеспечен комплексный подход к планированию и описанию
объектов закупок взаимосвязанных товаров, работ, услуг, в результате чего
допускались случаи установления требований к срокам выполнения работ,
оказания услуг, влекущих ограничение количества числа участников, что
нарушает принцип обеспечения конкуренции;
- обеспечительные меры в части гарантийных обязательств
государственным заказчиком не устанавливались;
допускались
случаи
несвоевременного
применения
мер
ответственности за нарушение условий государственных контрактов.
При оценке эффективности организации закупочной деятельности
установлена несвоевременность действий Министерства по осуществлению
закупок, которая повлекла недостижение в 2019 году запланированных
результатов по созданию физкультурно-оздоровительных комплексов
открытого типа и малых спортивных площадок.
Допущенные в проверяемом периоде нарушения Закона о контрактной
системе стали причиной того, что в ряде случаев результаты закупок имеют
недостатки, неустранение которых влечет риски невозможности безопасной
эксплуатации созданных объектов, нанесения материального ущерба
Республике Марий Эл.
Решением Коллегии Государственной счетной палаты Республики
Марий Эл от 30.12.2020 (протокол № 16) утвержден Отчет о результатах
контрольного мероприятия. Министерству даны предложения по устранению
выявленных нарушений и недостатков. Материал проверки для принятия мер
направлен в соответствующие органы в пределах установленных полномочий.

