Информация о принятых мерах
по результатам контрольного мероприятия
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».
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. Министерству молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл внесено представление, в котором было предложено:
1. Утвердить локальным правовым актом:
порядок хранения запросов о предоставлении коммерческих
предложений и полученных коммерческих предложений и форму запроса о
предоставлении коммерческих предложений при использовании метода
сопоставимых рыночных цен с учетом требований статьи 22 Закона о
контрактной системе, предусматривающую включение в запрос описания
объекта закупки, заполнение сведений об идентичности товаров, работ, услуг
и условиях контракта;
порядок
направления
материалов
должностным
лицам,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ, в случае
совершения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) действий
(бездействий), повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
образующих признаки административного нарушения, предусмотренного
частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ.
2. Внести изменения в положение о приемочной комиссии,
утвержденное приказом Министерства от 08.05.2020 № 325, или отдельным
правовым актом урегулировать:
порядок приемки Министерством работ, выполненных на основании
проектно-сметной документации;
порядок проведения экспертизы товаров, работ, услуг;
порядок подписания документа о приемке;
порядок и сроки принятия мер ответственности к поставщику
(подрядчику, исполнителю), обеспечительных мер;
порядок передачи подписанных документов о приемке лицу,
ответственному за направление сведений для включения в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, с учетом обеспечения сроков, установленных
статьей 103 Закона о контрактной системе.
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3. Определить лицо, ответственное за:
подготовку документов, необходимых в соответствии с действующим
законодательством для осуществления проектно-изыскательских работ, с
целью исключения государственным заказчиком нарушения сроков
исполнения государственных контрактов и обязательств по таким контрактам
(в случае если Министерством планируется закупка таких работ в 2021-2023
годах);
соответствие объема финансового обеспечения для осуществления
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанное в
плане-графике, фактическому объему заключенных договоров (контрактов).
4. Провести экспертизу (с выездом на объекты) на предмет соответствия
выполненных ООО «СТРОЙ-СНАБ 12», ООО «Нерудлогистик» работ
условиям Государственных контрактов № 64 от 06.09.2019, № 65 от 13.09.2019
с предварительным извещением Государственной счетной палаты
Республики Марий Эл о датах, времени и месте ее проведения.
В случае несоответствия выполненных работ при строительстве
площадок для физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
условиям Государственных контрактов № 64 от 06.09.2019, № 65 от
13.09.2019, в том числе проектно-сметной документации и ГОСТ Р 561992014, в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса Российской
Федерации к подрядчикам ООО «СТРОЙ-СНАБ 12», ООО «Нерудлогистик»
предъявить соответствующие требования.
5. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных
лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
2. Материал проверки для принятия мер в пределах установленных
полномочий направлен:
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Марий Эл по всем фактам нарушений, как инициатору контрольного
мероприятия;
в Государственную инспекцию труда в Республике Марий Эл по
признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей
5.27 КоАП РФ;
в прокуратуру Республики Марий Эл - по всем фактам выявленных
нарушений для дачи оценки и принятия мер прокурорского реагирования.
О результатах контрольного мероприятия проинформированы: Глава
Республики Марий Эл, Государственное Собрание Республики Марий Эл,
Правительство Республики Марий Эл.

