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Первому заместителю министра по
физической культуре и спорту
Ростовской области
Аракеляну С.Р.

Уважаемый Самвел Рубенович!
Изучив акт комплексной проверки минспорта Ростовской области сообщаю
следующее.
,
На основании приказа министерства по физической культуре и спорту
Ростовской области от 18.11.2013 г. № 22-ш я был назначен директором ГБОУ ДОД
РО «СДЮСШОР-8».
В соответствии с утвержденным штатным расписанием школы на 2013 год
обязанности в формировании, размещении и исполнении государственных и
муниципальных заказов, закупок товаров, работ, услуг для нужд СДЮСШОР-8
исполнял экономист по материально-техническому снабжению Косенко Светлана
Николаевна, прошедшая курсы обучения по Федеральному закону от 21 июня 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд» и имеющая опыт
работы в данном направлении деятельности.
С 01 января 2014 года в Российской федерации вступил в действие
Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
В соответствии с требованиями 44-ФЗ в СДЮСШОР-8 приказом от 13.01.2014
года №5 «О назначении контрактного управляющего» назначен контрактный
управляющий в лице того же имеющегося в школе специалиста.
В первом полугодии 2014 года (март месяц) Косенко С.Н. смогла поступить
на курсы профессиональной переподготовки для организации работы по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Согласно требованию и поручений Правительства Ростовской области и
минспорта Ростовской области, всем подведомственным минспорта учреждениям
необходимо было организовать и провести в первом квартале 2014 года путем
проведения запросов котировок, открытых аукционов в электронной форме,
открытых конкурсов, запросов предложений по осуществлению закупок товаров,
работ и услуг для государственных нужд на выполнение государственного задания.

К сожалению на конец 2013 года и начало 2014 года Косенко С.Н. не владела в
должном
объеме
необходимых
знаний
по
подготовке
нормативно
распорядительных документов, регламентирующих организацию работы по 44-ФЗ, в
связи с чем считаю в первом квартале 2014 года были допущены в документах
нарушения, отраженные в Акте проверки.
Необходимую помощь и консультацию на организацию работ по
осуществлению закупок Косенко С.Н. осуществляла со специалистами сектора
государственных закупок курирующих по данному направлению работ учреждения
минспорта Ростовской области, для которых действия нового 44-ФЗ в начале 2014
года также были новыми и требовали множество пояснений, консультаций и т.д.( до
настоящего времёни в 44-ФЗ вносятся изменения и дополнения в утвержденные
статьи).
30.05.2014 года Косенко Светлана Николаевна - контрактный управляющийответственный за формирование документации, была уволена по соглашению
сторон.
Приказом от 10.06.2014 № 165 был назначен новый контрактный
управляющий - Сапрыкина Алена Аркадьевна.
Позднее закупки осуществлялись у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с п.п.4 и 5 4.1 ст.93 Федерального закона 44-ФЗ.
В настоящее время 4 члена единой комиссии (в состав единой комиссии
внесены изменения 5 человек), а также контрактный управляющий, имеют
повышение квалификации по программе «Управление государственными и
муниципальными закупками»:
1.Софронов Юрий Михайлович - директор ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №8» председатель единой комиссии - удостоверение о повышении квалификации ЮФУ
№016389, регистрационный номер 412.01-66/227 от 08.06.2015 г. в ФГАОУВО
«Южный Федеральный Университет» в объеме 120 часов.
2.Сер дюков
Иван
Александрович
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной части ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №8» - член единой
комиссии - удостоверение о повышении квалификации ЮФУ №016390,
регистрационный номер 412.01-66/226 от 08.06.2015 г. в ФГАОУВО «Южный
Федеральный Университет» в объеме 120 часов.
3.Мешковская Ирина Ивановна - заместитель директора по методической
работе ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №8» - член единой комиссии - удостоверение о
повышении квалификации ЮФУ №009325, регистрационный номер 412.01-66/1733
от 08.07.2014г. в ФГАОУВПО «Южный Федеральный Университет» в объеме 120
часов.
4. Сапрыкина Алена Аркадьевна - экономист по материально-техническому
снабжению ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №8» - член единой комиссии - удостоверение
о повышении квалификации ЮФУ №016392, регистрационный номер 412.01-66/224
от 08.06.2015г. в ФГАОУВО «Южный Федеральный Университет» в объеме 120
часов.
В случае осуществления конкурентных способов закупок в 2016 году все
замечания будут учтены.
С материалами акта комплексной проверки минспорта Ростовской области,
контрактный управляющий и все члены единой комиссии ознакомлены.
Директор

Ю.М. Софронов

