АКТ
проведения проверки государственного бю дж етного учреж дения Ростовской
области «С портивная ш кола олимпийского резерва № 8 им.
В.В. П онедельника» в рамках контрольного мероприятия «А удит в сфере
закупок товаров, работ и услуг министерством по физической культуре и
спорту Ростовской области и подведом ственны м и ему организациями»
за 2015 год и текущ ий период 2016 года
3 ноября 2016 года

г. Ростов-на-Д ону

И нспекторами
Контрольно-счетной
палаты
Ростовской
области
Р.А. Бабцовым, И.В. П латоновы м и Д.Л. Соном в рамках контрольного
мероприятия «А удит в сфере закупок товаров, работ и услуг министерством по
физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственными ему
организациями» проведена проверка в государственном бю джетном учреждении
Ростовской области «Спортивная ш кола олимпийского резерва № 8 им. В.В.
П онедельника».
О снование для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6.7.
плана работы К онтрольно-счетной палаты Ростовской обласЛГ на 2016 год,
утверж денный приказом К онтрольно-счетной палаты Ростовской области от 30
декабря 2015 года № 6 8 -0 , распоряж ение Контрольно-счетной палаты Ростовской
области от 21 сентября 2016 года № 1 3 7 , удостоверения на право проведения
проверки от 17 октября 2016 года № 110, от 20 октября 2016 года № 112.
Ц ели контрольного мероприятия: оценка обоснованности планирования
закупок, реализуемости и эф фективности закупок, а также анализ и оценка
результатов закупок, достиж ения целей осущ ествления закупок.
Предмет
контрольного
мероприятия:
оценка
правовых
актов,
регулирую щ их контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг, и
правовы х актов при осущ ествлении иных закупок, их применение при
проведении закупок с учетом специфики предмета и объекта аудита; процесс
использования средств областного бю джета и ины х средств, направляемых на
закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе
в сфере закупок.
П роверяемы й период: 2015 год и текущ ий период 2016 года.
П роверяем ы й объект:
- государственное бю дж етное учреж дение Ростовской области «Спортивная
ш кола олимпийского резерва № 8 им. В.В. П онедельника».
С роки проведения контрольного мероприятия: с 19 октября по 3 ноября
2016 года.
К раткая информация о проверенном объекте:
Государственное бю джетное учреж дение дополнительного образования
Ростовской области «Специализированная детско-ю нош еская спортивная ш кола
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олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» осущ ествляло свою
деятельность на основании Устава, утверж денного министром по физической
культуре и спорту Ростовской области 13 ноября 2014 года, а также лицензий на
право ведения образовательной деятельности от 19 августа 2013 года серии 61JT01
№ 0000864 (регистрационный номер 3608) и от 19 мая 2015 года серии 61JI01
№ 0002399 (регистрационный номер 4793, вы данных Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
В связи с переводом контингента специализированны х детско-ю нош еских
спортивны х ш колах олимпийского резерва, подведомственны х министерству по
физической культуре и спорту Ростовской области, с 1 января 2016 года на
программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами
по видам спорта и на основании подпункта 2.6.4 пункта 2.6 раздела II П олож ения
о министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области,
утверж денного постановлением П равительства Ростовской области от 30 декабря
2011 года № 333, приказа министерства по физической культуре и спорту
Ростовской области от 23 декабря 2015 года № 299 «Об утверж дении устава ГБУ
РО «СШ О Р № 8 им. В.В. П онедельника», утверж ден устав государственного
бю джетного учреж дения Ростовской области «Спортивная ш кола олимпийского
^
резерва № 8» (далее - ГБУ РО «СШ О Р № 8»).
В соответствии с У ставом, ГБУ РО «СШ О Р № 8» является некоммерческой
организацией находящ ейся в ведении м инистерства по физической культуре и
спорту Ростовской области (далее - минспора Ростовской области).
Ф ункции и полномочия учредителя ГБУ РО «СШ О Р № 8» осущ ествляет в
рамках своей компетенции, установленной нормативными правовыми актами
Ростовской области минспорта Ростовской области.
ГБУ РО «СШ ОР № 8» является ф изкультурно-спортивной организацией,
осущ ествляю щ ей спортивную подготовку.
П редметом деятельности и целями создания ГБУ РО «СШ О Р № 8» является
оказание государственны х услуг, вы полнение государственны х работ в целях
обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской
области, предусмотренны х подпунктом 30 пункта 2 статьи 26.3 Ф едерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общ их принципах организации
законодательны х
(представительны х)
и
исполнительны х
органов
государственной власти субъектов Российской Ф едерации», частью 1 статьи 34.1
Ф едерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф З «О физической культуре и
спорте в Российской Ф едерации» в сфере физической культуры и спорта,
содействие проведению государственной политики в области физической
культуры и спорта, обеспечение целенаправленной подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд Ростовской области по видам спорта.
Перечень основных видов деятельности ГБУ РО «СШ О Р № 8»:
- оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и
неолимпийским видам спорта;
- осущ ествление материально-технического обеспечения лиц, проходящ их
спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, необходимы ми для прохож дения
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спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивны х мероприятий и
обратно, питания и прож ивания в период проведения спортивны х мероприятий;
- осущ ествление медицинского обеспечения лиц, проходящ их спортивную
подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля;
- обеспечение участия спортсменов ГБУ РО «СШ О Р № 8», а такж е тренеров
и иных специалистов в спортивны х мероприятиях в соответствии с календарным
планом ГБУ РО «СШ О Р № 8»;
- пропаганда здорового образа ж изни, физической культуры и спорта;
- осущ ествление отбора лиц для занятий по программам спортивной
подготовки.
Перечень иных (неосновных) видов деятельности ГБУ РО «СШ О Р № 8»:
оказание дополнительны х услуг по спортивной подготовке по
олимпийским и неолимпийским видам спорта;
- оказание физическим и ю ридическим лицам услуг по организации и
проведению
ф изкультурно-оздоровительны х
мероприятий,
спортивных
соревнований и других мероприятий;
- оказание инструкторских услуг при занятиях по видам спорта и др.
ГБУ РО «СШ О Р № 8» являлось ю ридическим лицом, имело
самостоятельный баланс, лицевы е счета получателя бю джетных средств в
У правлении Ф едерального казначейства по Ростовской области, а также
соответствую щ ие печати, ш тампы, бланки.
v
Ф инансирование расходов на содерж ание ГБУ РО
«СШ О Р № 8»
осущ ествлялось за счет средств областного бюджета.
Имущ ество
ГБУ
РО
«СШ О Р № 8» являлось
государственной
собственностью Ростовской области и принадлеж ало ему на праве оперативного
управления.
Ю ридический и фактический адрес ГБУ РО «СШ О Р № 8»: 344029,
г. Ростов-на-Д ону, ул. 1-й Конной А рмии, 4е.
В соответствии со свидетельством о поставке на учет ю ридического лица
серии 61 № 007405289 в налоговом органе по месту нахож дения ГБУ РО «СШ ОР
№ 8» присвоен И Н Н /КП П 6166033315/616601001.
ГБУ РО «СШ О Р № 8» был присвоен основной государственный
регистрационный номер (ОГРН ) 1026104031318 в едином государственном
реестре ю ридических лиц.
В проверяемом периоде в ГБУ РО «СШ О Р № 8» действовали открытые, в
установленном порядке в УФ К по Ростовской области, следую щ ие лицевы е
счета:
- 20586U 83090 - лицевой счет для осущ ествления ф инансовых операций на
ф инансовое выполнение государственного задания на оказание государственных
услуг;
- 21586U 83090 - отдельный лицевой счет для осущ ествления финансовых
операций на иные цели в Рамках реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».
Ответственными за ф инансово-хозяйственную деятельность в ГБУ РО
«СШ О Р № 8» в проверяемом периоде являлись:
3

- директор Ю .М . Софронов (весь проверяемый период);
- главный бухгалтер Н.С. Резенкова (весь проверяемый период).
В ходе контрольного м ероприятия установлено следую щ ее.
Государственное задание на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ГБОУ РО «СД Ю С Ш О Р № 8» утверж дено министром по физической культуре и
спорту Ростовской области Ю .В. Балахниным 26 декабря 2014 года по
государственны м услугам: подготовка учащ ихся на этапе начальной подготовки с
количеством учащ ихся - 351 человек; подготовка учащ ихся на учебно
тренировочном этапе - 862 человека; подготовка учащ ихся на этапе спортивного
соверш енствования - 20 человек.
В соответствии с отчетом об исполнении государственного задания ГБОУ
РО «СД Ю С Ш О Р № 8» в части оказания государственной услуги за 2015 год,
исполнение слож илось следую щ им образом: по подготовке учащ ихся на этапе
начальной подготовки с количеством учащ ихся - 100,0% или 351 человек; по
подготовке учащ ихся на учебно-тренировочном этапе - 100,0% или 862 человека;
по подготовке учащ ихся на этапе спортивного соверш енствования - 100,0% или
20 человек.
В 2015 году между минспортом Ростовской области
и ГБОУ РО
«С Д Ю С Ш О Р № 8»
действовали соглаш ения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг,
а такж е
соглаш ения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.
В течение 2015 года в вы ш еуказанны е соглаш ения были внесены изменения
в части изменения размера субсидии, и с учетом изменений размер субсидии на
финансовое обеспечение вы полнения государственного задания на оказание
государственных услуг составил 39 844,9 тыс. рублей, размер субсидии на иные
цели составил 1 098,5 тыс. рублей.
План ф инансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов ГБО У РО «СД Ю СШ О Р № 8» утверж ден министром по
физической культуре и спорту Ростовской области 31 декабря 2014 года в
соответствии с требованиями, установленны ми приказом М инистерства финансов
Российской Ф едерации от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану
ф инансово-хозяйственной деятельности государственного (м униципального)
учреж дения» на общ ую сумму 39 186,3 тыс. рублей, в том числе по субсидии на
вы полнение государственного задания 39 419,0 тыс. рублей, по субсидии на иные
цели 767,3 тыс. рублей.
В течение 2015 года утверж денны е плановы е назначения были увеличены и
составили 43 144,1 тыс. рублей, в том числе по субсидии на выполнение
государственного задания 39 844,9 тыс. рублей, по субсидии на иные цели 1 098,5
тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и ведения предпринимательской
деятельности 2 200,7 тыс. рублей.
В соответствии с отчетом об исполнении учреж дением плана его
финансовой деятельности по состоянию на 1 января 2016 года, исполнение
плановы х назначений по субсидии на вы полнение государственного задания
составило 39 838,7 тыс. рублей или 99,9% от утверж денных плановы х назначений
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(39 844,9 тыс. рублей). За счет
субсидии на вы полнение государственного
задания заклю чено 89 договоров (контрактов) на сумму 12 130,6 тыс. рублей или
30,5% от исполнения (39 838,7 тыс. рублей).
И сполнение плановы х назначений по субсидии на иные цели составило
1 098,1 тыс. рублей или 99,9% от утверж денны х плановы х назначений (1 098,5
тыс. рублей) За счет субсидии на иные цели заклю чено 9 договоров (контрактов)
на сумму 1 098,1 тыс. рублей или 100,0% от исполнения (1 098,1 тыс. рублей).
И сполнение по приносящ ей доход деятельности слож илось в сумме 1 710,7
тыс. рублей или 77,7% от утверж денны х плановых назначений (2 200,7 тыс.
рублей). За счет
средств поступивш их по приносящ ей доход деятельности
заклю чен 1 договор на сумму 234,0 тыс. рублей или 13,7% от исполнения
(1 710,7тыс. рублей).
Государственное задание на 2016 год ГБУ РО «СШ О Р № 8» утверж дено
первым заместителем министра по физической культуре и спорту Ростовской
области С.Р. А ракеляном 12 января 2016 года по государственной услуге:
спортивная подготовка по О лимпийским видам спорта, в том числе:
- этап начальной подготовки: академическая гребля - 24 человек, футбол 88 человек, гандбол - 50 человек;
- тренировочный этап: легкая атлетика - 172 человек, академическая гребля
- 196 человек, футбол - 250 человек, гандбол - 145 человек, теннис - 48 человек,
парусный спорт - 94 человека, скалолазание - 113 человек, спортивный туризм- 30
человек;
- этап соверш енствования спортивного мастерства: легкая атлетика - 7
человек, гребной спорт - 12 человек, парусный спорт - 2 человека, скалолазание 1 человек.
Следует отметить, что в соот вет ст вии с приказом м инспорт а
Рост овской област и от 23 декабря 2015 года № 299, с 1 января 2016 года
учреж дение переименовано в
государст венное бю дж ет ное учреж дение
Рост овской област и «Спорт ивная ш кола олимпийского резерва № 8 им. В.В.
Понедельника», однако государст венное задание на 2016 год ут верж дено для
государст венного бю дж ет ного учреж дения дополнит ельного образования
Рост овской
област и
«Специализированная
дет ско-ю нош еская
ш кола
олим пийского резерва № 8 им. В. В. Понедельника».
В текущ ем периоде 2016 году между минспортом Ростовской области и
ГБУ РО «СШ О Р № 8» действовали соглаш ения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг, а такж е
соглаш ения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.
В течение 2016 года в вы ш еуказанные соглаш ения были внесены изменения
в части изменения размера субсидии, и с учетом изменений размер субсидии на
ф инансовое обеспечение вы полнения государственного задания на оказание
государственны х услуг составил 76 158,6 тыс. рублей, размер субсидии на иные
цели составил 7 436,4 тыс. рублей, субсидии на осущ ествление капитальных
вложений 17 063,0 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и ведения
предпринимательской деятельности составили 2 553,3 тыс. рублей.
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План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ГБУ РО «СШ О Р
№ 8» утверж ден первым заместителем министра по физической культуре и
спорту Ростовской области С.Р. А ракеляном 12 января 2016 года в общей сумме
52 785,6 тыс. рублей, в том числе по субсидии на выполнение государственного
задания 48 028,1 тыс. рублей, по субсидии на иные цели 2 507,9 тыс. рублей,
доходы от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности
2 249,6 тыс. рублей.
В течение 2016 года утверж денны е плановые назначения были увеличены и
составили 76 158,6 тыс. рублей, в том числе по субсидии на вы полнение
государственного задания 49 105,9 тыс. рублей, по субсидии на иные цели
7 436,4 тыс. руб., субсидии на цели осущ ествления капитальных вложений 17
063,0
тыс.
руб.,
доходы
от
оказания
платных
услуг
и
ведения
предпринимательской деятельности 2 553,3 тыс. рублей.
В соответствии с отчетом об исполнении учреж дением плана его
финансовой деятельности по состоянию на 1 октября 2016 года, исполнение
плановы х назначений по субсидии на выполнение государственного задания
составило 32 387,6 тыс. рублей или 66,0% от утверж денны х плановы х назначений
(49 105,9 тыс. рублей). За счет
субсидии на вы полнение государственного
задания заклю чено 80 договоров (контрактов) на сумму 12 083,9 тыс. рублей.
И сполнение плановы х назначений по субсидии на ины е цели составило
2 466,4 тыс. рублей или 33,2% от утверж денны х плановых назначений (7 436,4
тыс. рублей). За счет
субсидии на вы полнение государственного задания
заклю чено 11 договоров (контрактов) на сумму 7 436,4 тыс. рублей.
И сполнение плановы х назначений по субсидии на осущ ествление
капитальны х вложений составило
17 063,0 тыс. руб. или 100,0%
от
утверж денны х плановы х назначений (17 063,0 тыс. рублей). За счет субсидии на
осущ ествление капитальных вложений заключен 1 договоров на сумму 17 063,0
тыс. рублей.
И сполнение по приносящ ей доход деятельности слож илось в сумме 2 157,2
тыс. рублей или 84,5% от утверж денны х плановых назначений (2 553,6 тыс.
рублей). За счет средств поступивш их по приносящ ей доход деятельности
заклю чено 2 договора на сумму 58,5 тыс. рублей.
С облю дение законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Ф едеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-Ф З «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
м униципальны х нужд» (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) регулирует
отнош ения, направленны е на обеспечение государственны х и м униципальных
нужд в целях повыш ения эффективности, результативности осущ ествления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осущ ествления
таких
закупок,
предотвращ ения
коррупции
и
других
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касаю щ ейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей);
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3) заклю чения граж данско-правового договора, предметом которого
являю тся поставка товара, вы полнение работы, оказание услуги (в том числе
приобретение недвиж имого имущ ества или аренда имущ ества), от имени
Российской Ф едерации, субъекта Российской Ф едерации или муниципального
образования, а также бю джетным учреж дением либо иным ю ридическим лицом в
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Ф едерального закона 44-Ф З (далее контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) м ониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблю дением законодательства Российской Ф едерации и
иных нормативны х правовы х актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны х нужд.
В целях реализации Ф едерального закона № 44-Ф З, а такж е в целях
эффективного использования средств областного бю джета при закупке товаров,
работ, услуг для обеспечения государственны х нужд Ростовской области
П равительством Ростовской области было принято постановление от 26 декабря
2013 года № 823 «Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственны х нужд Ростовской области», (далее постановление П равительства Ростовской области от 26 декабря 2013 года № 823)
согласно которому министерство экономического развития Ростовской области
(далее - Минэкономики) определено органом исполнительной власти Ростовской
области, уполномоченным на осущ ествление контроля за соблю дением
законодательства Российской Ф едерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальны х нужд.
С огласно пункту 4.2 постановления П равительства Ростовской области от
26 декабря 2013 года № 823, главный распорядитель средств областного бю джета
осуществляет согласование обоснованности начальной (максимальной) цены
государственного контракта при осущ ествлении подведомственными им
учреж дениями закупок на сумму свыш е 1 млн. рублей, в порядке, установленном
указанны м постановлением.
Во исполнение постановления П равительства Ростовской области от 26
декабря 2013 года № 823 приказом минспорта Ростовской области от 4 апреля
2015 года № 12 «Об утверж дении порядка рассмотрения обращ ений о
согласовании обоснованности начальной (максимальной) цены контракта свыше
1 млн. рублей при осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг учреж дениями,
подведомственными министерству» (далее - Порядок рассмотрения обращ ений
об обоснованности начальной (м аксимальной) цены контрактов (договоров)),
утверж ден Порядок рассмотрения обращ ений об обоснованности начальной
(м аксим альной) цены контрактов (договоров), который был разработан в целях
предотвращ ения завыш ения начальных (максимальных) цен контрактов
(договоров) при осущ ествлении закупок товаров, работ, услуг на сумму свыш е
1 млн. рублей за счет средств областного бюджета, а также при осущ ествлении
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закупок государственными учреж дениями, подведомственными минспорта
Ростовской области.
В 2015 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» закупки свыш е 1 млн. рублей не
осущ ествлялись, согласование с минспортом Ростовской области не проводилось.
В 2016 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» было направлено в минспорта
Ростовской области обращ ение о согласовании начальной (м аксимальной) цены
государственного контракта (приобретение футбольного покрытия) от 10 августа
2016 года № 396 в сумме 4 869,6 тыс. рублей с приложением расчета начальной
(м аксим альной) цены контракта. Полож ительны й ответ из минспорта Ростовской
области был получен 22 августа 2016 года № 267.
А нализ системы планирования закупок, порядка формирования,
утверж дения и ведения плана закупок и плана-графика закупок, порядка
размещ ения в откры том доступе, а также анализ качества исполнения плана
закупок, плана-графика закупок
В соответствии с частью 1 статьи 17 Ф едерального закона № 44-Ф З планы
закупок ф ормирую тся заказчиками исходя из целей осущ ествления закупок,
определенных с учётом полож ений статьи 13 Ф едерального закона № 44-Ф З, а
такж е с учётом установленны х статьей 19 Ф едерального закона № 44-Ф З
требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на
обеспечение
функций
государственных
органов,
органов
управления
государственными внебю дж етными фондами, муниципальных органов.
Требования к формированию , утверж дению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Ф едерации и
муниципальны х нужд и требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг
утверж дены постановлением П равительства Российской Ф едерации от 21 ноября
2013 года № 1043 «О требованиях к формированию , утверж дению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Ф едерации и муниципальных нужд, а такж е требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг».
П равила формирования, утверж дения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения ф едеральны х нужд и требования к форме плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ф едеральных нужд утверж дены
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 5 ию ня 2015 года №
552 «Об утверж дении Правил формирования, утверж дения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ф едеральных нужд, а также
требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд» и вступили силу с 1 января 2016 года.
П равила размещ ения в единой информационной системе в сфере закупок
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, планов-граф иков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственны х
и
м униципальных
нужд
утверждены
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 29 октября 2015 года
№ 1168 «Об утверж дении Правил размещ ения в единой информационной системе
в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальны х нужд, планов-граф иков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственны х и муниципальны х нужд», которые
вступили силу с 1 января 2016 года.
Постановлением П равительства Ростовской области от 16 января 2015 года
№ 22 «О П орядке формирования, утверж дения и ведения планов закупок для
обеспечения нужд Ростовской области» утверж ден Порядок формирования,
утверж дения и ведения планов закупок для обеспечения нужд Ростовской
области, который вступил в силу с 1 января 2016 года.
В целях формирования проекта областного бю дж ета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с постановлением
П равительства Ростовской области от 6 апреля 2016 года № 239 «Об утверж дении
П орядка и сроков составления проекта областного бю дж ета на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», приказа министерства финансов Ростовской
области от 31 марта 2016 года № 26 «О методике и порядке планирования
бю дж етных ассигнований областного бю джета» ГБУ РО «СШ О Р № 8»
сформировало план закупок товаров, работ, услуг и направило его 27 октября
2016 года в минспорта Ростовской области.
Проверкой своевременности размещ ения на официальном сайте Российской
Ф едерации в информационно-телекомм уникационной сети «И нтернет» плановграфиков размещ ения заказов на 2015 год установлено, что, в силу положений
части 2 статьи 112 Ф едерального закона № 44-Ф З, пункта 2 Особенностей
размещ ения на официальном сайте Российской Ф едерации в инф орм ационно
телекоммуникационной сети «И нтернет» для размещ ения информации о
размещ ении заказов на поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг
планов-граф иков размещ ения заказов на 2014 и 2015 годы, утверж дённых
совместным приказом М инистерства
экономического
развития
Российской
Ф едерации и Ф едерального казначейства от 20 сентября 2013 года № 544/18н,
пункта 2 О собенностей размещ ения в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Ф едерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещ ения информации о размещ ении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-граф иков размещ ения заказов на 2015-2016 годы,
утверж денны х совместным приказом М инистерства экономического развития
Российской Ф едерации и Ф едерального казначейства от 31 марта 2015 года
№ 182/7н, планы-графики подлеж ат размещ ению на официальном сайте не
позднее одного календарного месяца после принятия закона (реш ения) о
бюджете.
О бластной закон № 283-3C «Об областном бю джете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» утверж ден 25 декабря 2014 года (принят
Законодательны м Собранием Ростовской области 18 декабря 2014 года).
У тверждённый план-график на 2015 год был размещ ён на оф ициальном сайте в
установленный законодательством срок (21 января 2015 года).
С огласно информации, размещ ённой на официальном сайте, ГБУ РО
«СШ О Р № 8» в 2015 году было размещ ено 4 версии планов-графиков: 21 января,
28 января, 4 марта, 16 ноября.
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Областной закон № 473-3C «Об областном бю джете на 2016 год»
утверж ден 21 декабря 2015 года (принят Законодательны м Собранием Ростовской
области 17 декабря 2015 года). У тверж денный план-граф ик на 2016 год был
размещ ен на официальном сайте в установленный законодательством срок (11
января
2016 года).
С огласно информации, размещ ённой на официальном сайте, ГБУ РО
«СШ О Р № 8» в текущ ем периоде 2016 года размещ ена 31 версия плановграфиков: 11 января, 16 января, 25 января, 28 января (2 раза в 1 день), 10 февраля,
15 февраля, 25 февраля, 1 марта, 10 марта, 16 марта (2 раза в 1 день), 25 марта (3
раза в 1 день), 31 марта, 11 апреля, 22 апреля, 29 апреля, 13 мая, 19 мая, 10 июня,
8 июля (2 раза в 1 день), 12 ию ля, 10 августа, 11 августа, 23 августа, 7 сентября, 4
октября (2 раза в 1 день).
В несение изменений в план-граф ик закупок по каж дому объекту закупки
осущ ествляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня размещ ения на
оф ициальном сайте извещ ения об осущ ествлении закупки, направления
приглаш ения принять участие в определении поставщ ика (подрядчика,
исполнителя), а в случае если в соответствии с Законом не предусмотрено
размещ ение извещ ения об осущ ествлении закупки или направление приглаш ения
принять участие в определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя) - до даты
заклю чения контракта.
Выборочной проверкой внесения изменений ГБУ РО «СШ О Р № 8» в планграфик закупок по каж дому объекту закупки не позднее чем за 10 календарных
дней до дня размещ ения на официальном сайте наруш ений не установлено.
Пунктом 1 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-Ф З закупка у
единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) мож ет осущ ествляться
заказчиком в случае осущ ествление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественны х монополий в
соответствии с Ф едеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О
естественны х монополиях», а такж е услуг центрального депозитария.
Ч астью 2 статьи 93 Ф едерального закона № 44-Ф З установлено, что, при
осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
в случаях, предусмотренны х пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1
настоящ ей
статьи, заказчик разм ещ ает в единой информационной системе
извещ ение об осущ ествлении такой закупки не позднее чем за пять дней до даты
заклю чения контракта. И звещ ение об осущ ествлении закупки у единственного
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) долж но содерж ать информацию ,
указанную в пунктах 1, 2, 4 статьи 42 настоящ его Ф едерального закона, а также в
пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения
контракта
предусмотрено статьей 96 настоящ его Ф едерального
закона).
И звещ ение об осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) не требуется, если сведения о ней составляю т государственную
тайну. При осущ ествлении закупки у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) в случаях, предусмотренны х пунктами 6, 9 и 34 части 1 настоящ ей
статьи, заказчик обязан уведомить в срок не позднее одного рабочего дня с даты
10

заклю чения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке.
У ведомление о такой закупке направляется при ее осущ ествлении для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Ф едерации или
м униципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осущ ествление контроля в сфере закупок, или
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган
исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, орган местного
самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления
городского округа, уполномоченны е на осущ ествление контроля в сфере закупок.
К этому уведомлению прилагается копия заклю ченного в соответствии с
настоящ им пунктом контракта с обоснованием его заклю чения.
Таким образом, в наруш ение части 2 ст ат ьи 93 Ф едерального закона №
44-ФЗ, Г Б У РО «СШ О Р № 8» е 2015 году не разм ещ ены на официальном сайте
Российской
Ф едерации
в
инф ормационно-т елекоммуникационной
сети
«И нт ернет » для разм ещ ения инф ормации о разм ещ ении заказов на поставки
товаров, вы полнение работ , оказание услуг, извещ ения об осущ ест влении закупок
у единст венного пост авщ ика (подрядчика, исполнителя) по заклю чённым 3
государст венны м конт ракт ам на общ ую сумму 388,0 тыс. рублей, от носящ имся
к сферам деят ельност и субъект ов ест ест венны х монополий.
И нформация о контрактах представлена в таблице 1:
Таблица!
Государственные контракты, заключённые ГБУ РО «СШОР № 8» с субъектами естественных
монополий в 2015 году
№
п/п

Дата

Номер

1

28.04.2015

260400010

2

22.12.2014

90593

3

05.11.2015

51.1.23/423

Итого:

Предмет контракта

Поставщик

Цена
(тыс.
руб.)

Срок
действия

Энергоснабжение

ОАО «Энергосбыт
Ростовнерго» (с
23.07.2015 - ПАО
«ГНС энерго Ростовна-Дону»

349,1

31.12.2015

ПАО «Ростелеком»

19,0

31.12.2015

ФГУП «Почта
России»

19,9

31.12.2015

Услуги электрической
связи
Услуги на доставку
периодических
изданий печатной
продукции

388,0

А нализ обобщ енной информации о всех закупках
А нализ планируемых закупок ГБУ РО «СШ О Р № 8» на 2015 и 2016 год
показал, что планируемый годовой объем закупок в 2016 году составил 38 943,1
тыс. рублей, что на 25 480,3 тыс. рублей или в 2,9 раза больш е по сравнению с
2015 годом (13462,76 тыс. рублей), в том числе, планируемый годовой объем
закупок у единственного поставщ ика в текущ ем периоде 2016 года составил
27 086,9 тыс. рублей, что на 13 624,14 тыс. рублей или в 2 раза больш е по
сравнению с 2015 годом (13 462,76 тыс. рублей).
Больш ую часть закупок составляю т закупки аренды административных
помещ ений, спортивных залов.
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Затраты на арендную плату в 2015 году составили 8 509,0 тыс. рублей что
составляет 63,2% от общ его объема расходов (13 462,76 тыс. рублей). Затраты на
арендную плату в текущ ем периоде 2016 году составили 8 591,1 тыс. рублей что
составляет 22,1% от текущ его объема расходов (38 943,1 тыс. рублей.
С умма арендной платы за пользование спортивными залами и
административными помещ ениями составила в общей сумме 17 100,0 тыс. рублей
в том числе: за 2015 год - 8 509,0 тыс. рублей, за текущ ий период 2016 года 8 591,0 тыс. рублей.
В разрезе арендаторов аренда за 2015 год слож илась следую щ им образом:
- ООО «П ланета здоровья» (аренда помещ ения) - 5 529,8 тыс. рублей;
- ОГО ВФ СО «Д И Н А М О » (аренда дорож ек) - 495,5 тыс. рублей;
- ООО «Больш ой теннис Ростова-на-Дону» (аренда помещ ения) - 960,4
тыс. рублей;
- М БО УД О «Гребной канал «Дон» (аренда помещ ения) - 451,3 тыс.
рублей;
- Ф ГБОУ ВПО Д ГТУ (аренда манежа) - 1 072,6 тыс. рублей.
В разрезе арендаторов аренда за текущ ий период 2016 года сложилась
следую щ им образом:
- ООО «П ланета здоровья» (аренда помещ ения) - 5792,87 тыс. рублей;
- ОГО ВФ СО «Д И Н А М О » (аренда дорож ек) - 570,6 тыс. рублей;
- ОО О «Больш ой теннис Ростова-на-Дону» (аренда помещ ения) - 991,4 тыс.
рублей;
- М БО УД О «Гребной канал «Дон» (аренда помещ ения) - 203,73 тыс.
рублей;
- Ф ГБО У ВПО Д ГТУ (аренда манеж а) - 1032,5 тыс. рублей.
ГБУ РО «СШ О Р № 8» всего произведено закупок по Ф едеральному закону
№ 44-Ф З в 2015 году на общ ую сумму 13 462,8 тыс. рублей, что составляет 97,5%
от первоначальной суммы (13 803,6 тыс. рублей), по состоянию на 1 октября
2016 года на общ ую сумму 37 491,6 тыс. рублей, что составляет 96,3% от
запланированной суммы (38 943,1 тыс. рублей), показатели приведены в таблицах
2, 3.
Таблица 2
Способ закупки

План на 2015 год согласно
плану-графику
Кол-во

Открытый конкурс
Открытый аукцион в электронной
форме
Запрос котировок
Запрос предложений
Осуществление закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в
соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 93 Федерального закона от

1
(не состоялся)
-

85

Сумма
(тыс. рублей)
-

Факт по состоянию на
01.01.2016 согласно
плану-графику
Сумма
Кол-во
(тыс. рублей)
-

76,7

-

-

-

-

-

4076,0

79

3811,7
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05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в
соответствии с пунктом 32 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), в
соответствии с пунктом пунктами
1, 8, 29 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
Авансовые отчеты
ИТОГО

5

8509,0

5

8509,16

2

373,1

2

373,1

12
105

768,8
13803,6

12
99

768,8
13462,8

С огласно показателям, приведенны м в таблице 1, открытый аукцион в
электронной форме был размещ ен 1 (не состоялся), откры тые конкурсы, запросы
котировок и запросы предлож ений в 2015 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» не
проводились.
Таблица 3
Способ закупки

План на 2016 год согласно плануграфику
Кол-во

Открытый конкурс
Открытый аукцион в
электронной форме

Запрос котировок
Запрос предложений
Осуществление закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом
32 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у
единственного поставщика

46 ( из них 9 не
состоялось на сумму 662,3 тыс. руб., 1
отменен по решению
заказчика на сумму-152,7
тыс.руб, 108,83 тыс.руб.
нераспредел.средств)
-

Сумма (тыс.
рублей)
-

Факт по состоянию на
01.10.2016 согласно
плану-графику
Сумма (тыс.
Кол-во
рублей)
-

11 856,2

35

11 085,1

-

-

-

50

1 934,3

44

1 253,8

9 (из них 1 на сумму
1 146,5 тыс. руб.
отменен заказчиком)

7 558,6

8

7 558,6

1

17 063,0

1

17 063,0
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(исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 4
части 31 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у
единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом
1,8,29 части 1 статьи 93
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Авансовый отчет
ИТОГО

2

465,9

2

465,9

4
112

65,2
38 943,1

4
94

65,2
37 491,6

С огласно показателям, приведенным в таблице 2, откры тые конкурсы,
запросы котировок и запросы предложений в 2016 году ГБУ РО «СШ О Р № 8»
проводить не планируется.
П роверкой наличия правовы х докум ентов, определяю щ их порядок
ф ормирования комиссии, контрактной службы по осущ ествлению закупок, а
такж е организации
работы
комиссии
и контрактной службы
по
осущ ествлению закупок
Частью 1 статьи 39 Ф едерального закона № 44-Ф З определено, что для
определения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей), за исклю чением
осущ ествления закупки у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя),
заказчик создает комиссию по осущ ествлению закупок.
Согласно части 2 статьи 39 Ф едерального закона № 44-Ф З реш ение о
создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки, при
этом определяю тся состав комиссии и порядок ее работы, назначается
председатель комиссии.
Частью 5 статьи 39 Ф едерального закона № 44-Ф З установлено, что
заказчик вклю чает в состав комиссии преимущ ественно лиц, прош едш их
проф ессиональную переподготовку или повыш ение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладаю щ их специальными знаниями, относящ имися к
объекту закупки.
ГБУ РО «СШ О Р № 8» был издан приказ от 10 ию ня 2014 года № 165 «О
назначении контрактного управляю щ его» и от 21 января 2016 года № 1012 «О
создании, составе и регламенте работы контрактной службы ГБУ РО «СШ О Р №
8» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд», согласно которым был назначен контрактный управляю щ ий, создана
Контрактная служба, утверж дено П олож ение о Контрактной службе, а также
утверж ден состав Контрактной службы по определению поставщ иков,
подрядчиков, исполнителей для заклю чения контрактов на поставку товаров,
вы полнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ РО «СШ О Р № 8».
П олож ение о Контрактной службе определяет цели, задачи и функции
К онтрактной
службы
по
осущ ествлению
закупок
для
обеспечения
государственны х нужд ГБУ РО «СШ О Р № 8», требования к составу, порядку
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формирования и работы
Контрактной службы, полномочия
и сферу
ответственности долж ностны х лиц Контрактной службы.
Согласно П олож ению о Контрактной службе определено, что в состав
контрактной службы входит не менее 3-х сотрудников.
При этом, постоянный состав работников контрактной службы ГБУ РО
«СШ О Р № 8» утверж дается приказом ГБУ РО «СШ О Р № 8».
Для соблю дения нормы части 5 статьи 39 Ф едерального закона № 44-Ф З
долж ностны е лица Контрактной службы прош ли повыш ение квалификации, что
подтверж дается соответствую щ ими документами:
И.А. Сердю ков
(заместитель директора) проходил
повыш ение
квалификации с 23 марта по 10 апреля 2015 года в Ф ГА О У ВПО «Ю жный
федеральный университет» по программе повыш ения квалификации «У правление
государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов
(удостоверение от 8 ию ня 2015 года, регистрационный номер 412.01-66/226);
- О.С. Л обода (ведущ ий экономист) проходила повы ш ение квалификации с
28 октября по 6 ноября 2013 года в НОУ ВПО «Ростовский социальноэкономический институт» по программе повыш ения квалификации «У правление
государственными и муниципальными закупками. Контрактная система» в
объеме 72 часов (удостоверение от 2013 года, регистрационный номер 001636).
П роверка установления, наличия в локальны х актах и вы полнения
требований к отдельны м видам закупаем ы х товаров, работ, услуг (в том
числе предельны х цен на товары , работы , услуги) и (или) нормативны х
затрат на обеспечение функций заказчиков
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Ф едерального закона № 44ФЗ, постановлениями П равительства Ростовской области от 28 октября 2015
года
№ 59 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содерж анию указанны х актов и
обеспечению их исполнения», от 14 января 2016 года № 5 «Об утверждении
правил определения требования к закупаемы м государственными органами
Ростовской области, их подведомственны ми государственными учреж дениями
казенными учреж дениями Ростовской области, государственными бю джетными
учреж дениями Ростовской области, органом управления Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Ростовской области отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельны х цен товаров, работ, услуг)»
минспортом Ростовской области издан приказ от 27 мая 2016 года № 143 «Об
утверж дении Правил определения требований к закупаемы м министерством по
физической
культуре
и
спорту
Ростовской
области,
в
том
числе
подведомственными ему учреж дениями, отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельны х цен товаров, работ, услуг)», согласно которым были
утверж дены перечень закупаемы х минспортом Ростовской области (включая
подведомственные учреж дения) отдельные виды товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельны е цены товаров, работ, услуг).
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В ходе выборочной проверкой выполнения ГБУ РО «СШ О Р № 8»
вы ш еназванны х требований к закупаемы м отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельны х цен товаров, работ, услуг), утверж денны х приказом
миниспорта Ростовской области от 27 мая 2016 года № 143 в ГБУ РО «СШ О Р
№ 8» наруш ений не установлено.
П роверка наличия и порядка организации централизованны х закупок,
совм естны х конкурсов и аукционов
Согласно информации ГБУ РО «СШ О Р № 8» централизованны е закупки в
2015 году и текущ ем периоде 2016 года не проводились.
С овместные конкурсы и аукционы в 2015 году и текущ ем периоде 2016
года такж е не проводились.
А нализ процесса обоснованности и законности вы бора конкурентного
способа определения поставщ ика (подрядчика, исполнителя)
Способы
определения
поставщ иков
(подрядчиков,
исполнителей)
определены статьей 24 Ф едерального закона № 44-Ф З.
Заказчики при осущ ествлении закупок использую т конкурентны е способы
определения поставщ иков (подрядчиков, исполнителей) или осущ ествляю т
закупки у единственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентны ми способами определения поставщ иков (подрядчиков,
исполнителей) являю тся конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в
электронной форме (далее такж е - электронный аукцион), закрытый аукцион),
запрос котировок, запрос предлож ений.
В 2015 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» заклю чено 105 контрактов на сумму
13 462,8 тыс. рублей, из них: 92 закупки произведены у единственного
поставщ ика, 12 закупок произведены через наличный расчёт (авансовые отчёты),
1 открытый аукцион в электронной форме не состоялся. О ткрытые конкурсы,
запросы котировок и запросы предлож ений в 2015 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» не
проводились.
В текущ ем периоде 2016 года (на 1 октября 2016 года) заклю чено 112
контрактов на сумму 38 943,1 тыс. рублей, из них: 46 - по результатам открытого
аукциона в электронной форме, 62 - произведены у единственного поставщ ика, 4
закупки произведены через наличный расчёт (авансовые отчёты).
Наруш ений при обоснованности и законности вы бора конкурентного
способа определения поставщ ика (подрядчика, исполнителя) ГБУ РО «СШ ОР
№ 8» не установлено.
А нализ нормирования и установления начальной (максим альной)
цены
контракта,
цена
контракта,
заклю чаемого
с единственны м
поставщ иком . О ценка наличия и достоверности источников информации
для определения начальной (максим альной) цены контракта, цены
контракта, заклю чаемого с единственны м поставщ иком
Н орм ирование в сфере закупок определено статьей 19 Ф едерального закона
44-Ф З, согласно которой под нормированием в сфере закупок понимается
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установление требований к закупаемы м заказчиком товарам, работам, услугам (в
том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативны х затрат на
обеспечение
функций
государственны х
органов,
органов
управления
государственными внебю дж етны ми фондами, муниципальных органов (включая
соответственно территориальны е органы и подведомственны е казенные
учреж дения).
С огласно статье 22 Ф едерального закона 44-Ф З начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заклю чаемого с единственным поставщ иком
(подрядчиком, исполнителем), определяю тся и обосновы ваю тся заказчиком
посредством применения следую щ его метода или нескольких следую щ их
методов:
1) метод сопоставимых ры ночны х цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
П риказом М инэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 567 «Об
утверж дении М етодических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю чаемого с
единственным
поставщ иком
(подрядчиком,
исполнителем)»
утверж дены
м етодические рекомендации по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю чаемого с единственным
поставщ иком
(подрядчиком,
исполнителем
(далее
М етодические
рекомендации).
С огласно пункту 3.2. М етодических рекомендаций, метод сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и
обоснования НМ ЦК.
В соответствии с пунктом 3.7. М етодических рекомендаций, в целях
получения ценовой информации в отнош ении товара, работы, услуги для
определения НМ ЦК рекомендуется осущ ествить несколько следую щ их процедур:
- направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти
поставщ икам (подрядчикам, исполнителям), обладаю щ им опытом поставок
соответствую щ их товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещ ена на сайтах в
сети «И нтернет»);
- разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственны х или муниципальны х нужд (далее - ЕИС) (до ввода в
эксплуатацию ЕИС на оф ициальном сайте Российской Ф едерации в
информ ационно-телеком муникационной сети «Интернет» для размещ ения
информации о размещ ении заказов на поставки товаров, вы полнение работ,
оказание услуг w w w .zakupki.gov.ru;
- осущ ествить поиск ценовой информации в реестре контрактов,
заклю ченны х заказчиками. При этом целесообразно принимать в расчёт
информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащ ую ся в контрактах, которые
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исполнены и по которым не взыскивались неустойки (ш трафы, пени) в связи с
неисполнением или ненадлеж ащ им исполнением обязательств, предусмотренны х
этими контрактами, в течение последних трёх лет;
- осущ ествить сбор и анализ общ едоступной ценовой информации.
Согласно пункту 3.13. М етодических рекомендаций не рекомендуется
использовать для расчёта Н М ЦК ценовую информацию :
- представленную лицами, сведения о которы х вклю чены в реестр
недобросовестны х поставщ иков (подрядчиков, исполнителей);
- полученную из анонимны х источников;
- содерж ащ ую ся в документах, полученны х заказчиком по его запросам и
не соответствую щ их требованиям, установленным заказчиком к содержанию
таких документов;
- не содерж ащ ую расчёт цен товаров, работ, услуг.
В ы борочный анализ соблю дения пункта 3.7 М етодических рекомендаций
показал, что в 2015 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» для определения и обоснования
НМ ЦК по 5 заклю чённым контрактам, заклю чаемым с единственным
поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) не использовался приоритетный
метод сопоставимы х рыночны х цен (анализа рынка):_____________________________
Д оговоры , заклю чённы е ГБУ РО «СШОР № 8», Н М Ц К которы х опред елена без использования
№
п/п
1
2
3
4
5

приоритетного м етода сопоставим ы х ры ночны х цен (анализа ры нка) в 2015 году
Срок
Предмет
Цена
Поставщик
Номер
Дата
действия
контракта
(тыс. руб.)
Поставка
31.12.2015
противопожарно
ОАО «Донтара»
10,0
127/15ПС-38.8/Ед
06.05.2015
го инвентаря
Поставка
ООО
31.12.2015
21,5
22.07.2015
1083/15-44.8/Ед
электротоваров
«Домэнерго»
Поставка
ООО
111,8
31.12.2015
30.11.2015
57.8
электротоваров
«Домэнерго»
Поставка
ООО
30.12.2015
строительных
83,8
58.8/Ед
30.11.2015
«Ринстальстрой»
материалов
Поставка
ООО «Электро31.12.2015
30,1
62.8/Ед
18.12.2015
электротоваров
Форум»
257,2
Итого:

Таким образом, в наруш ение часты 1 статьи 22 Ф едерального закона № 44ФЗ,
М ет одических реком ендаций по применению м ет одов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю чаемого с
единст венным пост авщ иком (подрядчиком, исполнителем), Г Б У РО «СШ О Р №
8» в 2015 году при определении Н М Ц К не использовался м ет од сопост авимых
р ы ночны х цен (анализа ры нка), а именно не направлялись запросы о
предост авлении ценовой инф ормации не м енее пяти пост авщ икам (подрядчикам,
исполнителям), обладаю щ им опыт ом пост авок соот вет ст вую щ их товаров,
работ, услуг, информация о кот орых имеется в свободном доступе (в
частности, опубликована в печати, разм ещ ена на сайт ах в сети «Инт ернет»);
не разм ещ ался запрос о предост авлении ценовой инф ормации в единой
информационной сист еме в сф ере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения
государст венны х или м униципальны х нуж д; не осущ ест влялся поиск ценовой
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инф орм ации в реест ре контрактов, заклю ченны х заказчиками; не осуществляпся
сбор и анализ общ едост упной ценовой инф ормации по 5 конт ракт ам на общую
сумм у 257,2 тыс. рублей.
П роверка докум ентации о закупке на предмет создания равных
условий для обеспечения конкуренции между участникам и закупок с учетом
соблю дения действую щ его законодательства
С огласно статье 6 Ф едерального закона № 44-Ф З контрактная система в
сфере закупок основы вается на принципах откры тости, прозрачности
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции,
проф ессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной
системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения
государственных и м униципальны х нужд, эф фективности осущ ествления
закупок.
С огласно статье 8 Ф едерального закона № 44-Ф З контрактная система в
сфере закупок направлена на создание равны х условий для обеспечения
конкуренции между участниками закупок. Лю бое заинтересованное лицо имеет
возмож ность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
стать поставщ иком (подрядчиком, исполнителем).
К онкуренция при осущ ествлении закупок долж на быть основана на
соблю дении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между
участниками закупок в целях вы явления лучш их условий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг. Запрещ ается соверш ение заказчиками,
специализированными организациями, их долж ностными лицами, комиссиями по
осущ ествлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок лю бых
действий, которые противоречат требованиям Ф едерального закона № 44-Ф З, в
том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок.
Одним из указанны х законов является Ф едеральный закон от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защ ите конкуренции» (далее - Закон о защ ите
конкуренции), целью которого является обеспечение единства экономического
пространства в Российской Ф едерации, защ ита конкуренции и создание условий
для эффективного ф ункционирования товарны х рынков (часть 2 статьи 1).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Ф едерального закона № 44ФЗ в описание объекта закупки не долж ны включаться требования к товарам,
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за
собой ограничение количества участников закупки.
К роме того, частью 3 статьи 33 Ф едерального закона № 44-Ф З установлено,
что не допускается вклю чение в докум ентацию о закупке (в том числе в форме
требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги,
требований к ф ункциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе
требования к квалификации участника закупки, вклю чая наличие опыта работы),
а также требования к деловой репутации участника закупки, требования к
наличию у него производственны х мощ ностей, технологического оборудования,
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трудовы х, финансовых и других ресурсов, необходимы х для производства товара,
поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или
оказания услуги, являю щ ихся предметом контракта, за исклю чением случаев,
если возмож ность установления таких требований к участнику закупки
предусмотрена Ф едеральным законом № 44-Ф З.
В соответствии с частью 1 статьи 17 Ф едерального закона № 44-Ф З при
проведении торгов запрещ аю тся действия, которые приводят или могут привести
к недопущ ению , ограничению или устранению конкуренции. В силу части 2
статьи 17 Ф едерального закона № 44-Ф З наряду с установленными частью 1
статьи 17 запретами при проведении торгов, если организаторами или
заказчиками торгов являю тся ф едеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации, органы
местного самоуправления, государственные внебю дж етны е фонды, а также при
проведении торгов на размещ ение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственны х или муниципальны х нужд
запрещ ается не предусмотренное федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.
Выборочной проверкой документации ГБУ РО «СШ О Р № 8» о закупке на
предмет создания условий для обеспечения конкуренции меж ду участниками
закупок не соблю дений законодательства не установлено.
О ценка обоснованности допуска (отказа в допуске) участников
закупки, отстранение участника закупки от участия в определении
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заклю чения контракта,
в том числе наличие и анализ поступлений жалоб от участников закупки
С огласно статье 37 Ф едерального закона № 44-Ф З, если при проведении
конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет
более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым
заклю чается контракт, предлож ена цена контракта, которая на двадцать пять и
более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт
заклю чается только после предоставления таким участником обеспечения
исполнения контракта в размере, превыш аю щ ем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).
В 2016 года проводился электронный аукцион на поставку воды питьевой
бутилированной с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 47,3 тыс.
рублей. По результатам проведенны х торгов произош ло сниж ение начальной
(максимальной) цены контракта на 42,2% до суммы 27,3 тыс. рублей. В
результате проведения конкурсны х процедур экономия составила 19,9 тыс.
рублей, вследствие чего ГБУ РО «СШ О Р № 8»
были применены
антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Ф едерального закона 44-Ф З.
Размер обеспечения исполнения контракта составил 7,5 % начальной
(максимальной) цены контракта или 3,5 тыс. рублей.
Также в 2016 году проводился электронный аукцион на поставку
мотопомпы с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 42,9 тыс.
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рублей. По результатам проведенны х торгов произош ло сниж ение начальной
(м аксим альной) цены контракта на 30,5% до суммы 29,8 тыс. рублей. В
результате проведения конкурсны х процедур экономия составила 13,1 тыс.
рублей,
вследствие чего ГБУ РО «СШ О Р №
8»
были применены
антидемпинговы е меры в соответствии со статьей 37 Ф едерального закона 44-Ф З.
Размер
обеспечения
исполнения
контракта составил
7,5%
начальной
(м аксим альной) цены контракта или 3,2 тыс. рублей.
А налогично, в 2016 году проводился электронный аукцион на вывоз
тверды х бы товы х отходов с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме
23,0 тыс. рублей. По результатам проведенных торгов произош ло снижение
начальной (максимальной) цены контракта на 30,4% до суммы 16,0 тыс. рублей.
В результате проведения конкурсны х процедур экономия составила 7,0 тыс.
рублей,
вследствие чего ГБУ РО «СШ О Р №
8»
были применены
антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Ф едерального закона 44-Ф З.
Размер обеспечения исполнения контракта составил 7,5 % начальной
(максимальной) цены контракта или 1,7 тыс. рублей.
Также в 2016 году проводился электронный аукцион на поставку жилетов
спасательны х с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме 130,4 тыс.
рублей. По результатам проведенны х торгов произош ло снижение начальной
(максимальной) цены контракта на 31,6% до суммы 89,2 тыс. рублей. В
результате проведения конкурсны х процедур экономия составила 41,2 тыс.
рублей,
вследствие чего ГБУ РО «СШ О Р №
8»
были применены
антидемпинговы е меры в соответствии со статьей 37 Ф едерального закона 44-Ф З.
Размер обеспечения исполнения контракта составил 7,5 % начальной
(максимальной) цены контракта или 9,8 тыс. рублей.
А налогичны м образом в 2016 году проводился электронный аукцион на
поставку масла моторного с начальной (максимальной) ценой контракта в сумме
205,6 тыс. рублей. По результатам проведенных торгов произош ло снижение
начальной (максимальной) цены контракта на 57,7% до суммы 86,9 тыс. рублей.
В результате проведения конкурсных процедур экономия составила 118,7 тыс.
рублей,
вследствие чего ГБУ РО «СШ О Р №
8»
были применены
антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Ф едерального закона 44-Ф З.
Размер
обеспечения
исполнения
контракта составил
7,5%
начальной
(максимальной) цены контракта или 15,4 тыс. рублей.
П роверка порядка оценки заявок, критерии этой оценки. С оответствие
контрактов требованиям , предусм отренны м докум ентацией (извещ ением) о
закупке, протоколам закупки, заявкам участников закупки
Согласно статье 67 Ф едерального закона № 44-Ф З для оценки заявок,
А укционная комиссия проверяет заявки на участие в электронном аукционе,
содерж ащ ие информацию , предусмотренную частью 3 статьи 66 Ф едерального
закона № 44-Ф З, на соответствие требованиям, установленны м документацией о
таком аукционе в отнош ении закупаемы х товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первы х частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превы ш ать семь дней с даты окончания срока подачи
указанны х заявок.
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По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе,
содерж ащ их информацию , предусмотренную частью 3 статьи 66 Ф едерального
закона № 44-Ф З, аукционная комиссия принимает реш ение о допуске участника
закупки, подавш его заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и
признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в
допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены частью 4 статьи 67 Ф едерального закона № 44-Ф З.
Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
ф иксирую тся в протоколе подведения итогов такого аукциона, который
подписы вается всеми участвовавш ими в рассмотрении этих заявок членами
аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следую щ его за датой
подписания указанного протокола, размещ аю тся заказчиком на электронной
площ адке и в единой информационной системе. У казанны й протокол должен
содерж ать информацию о порядковы х номерах пяти заявок на участие в таком
аукционе (в случае принятия реш ения о соответствии пяти заявок на участие в
таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе,
или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых
частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого
аукциона, принявш ими участие в нем, реш ения о соответствии более чем одной
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок
установленны м требованиям), которы е ранж ированы в соответствии с частью 18
статьи 68 Ф едерального закона № 44-Ф З и в отнош ении которы х принято
реш ение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие
в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявш ими участие в нем,
принято реш ение о соответствии установленны м требованиям более чем одной
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данны х заявок, а такж е
информацию об их порядковых номерах, реш ение о соответствии или о
несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о нем, с обоснованием этого реш ения и с указанием положений
настоящ его Ф едерального закона, которым не соответствует участник такого
аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует
заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые
не соответствую т требованиям, установленным документацией о нем,
информацию о решении каж дого члена аукционной комиссии в отнош ении
каждой заявки на участие в таком аукционе.
В 2015 году ГБУ РО «СШ О Р № 8» планом-графиком предусмотрено
проведение 1 открытого аукциона в электронном виде. Согласно информации
ГБУ РО «СШ О Р № 8» открытый аукциона в электронном виде не состоялся по
причине отсутствия заявок.
В текущ ем периоде 2016 года ГБУ РО «СШ О Р № 8» по итогам закупок
проведенных способом электронного аукциона, заклю чено 35 контрактов
(договоров) на общ ую сумму 11 085,1 тыс. рублей.
П роверкой порядка оценки заявок, критерии этой оценки; соответствие
контрактов
(договоров)
требованиям,
предусмотренным
документацией
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(извещ ением) о закупке, протоколам закупки, заявкам
наруш ений не установлено.

участников

закупки

П роверка наличия и соответствия законодательству предоставленного
обеспечения исполнения контракта
Статьей 96 Ф едерального закона № 44-Ф З предусмотрено, что исполнение
контракта мож ет обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствую щ ей требованиям Ф едерального закона № 44ФЗ, или внесением денеж ны х средств на указанны й заказчиком счет, на котором
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации учитываю тся
операции со средствами, поступаю щ ими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен
превыш ать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
П роверке представлена документация о проведенных аукционах в
электронной форме на осущ ествление закупок. В соответствии с представленной
документацией
размер
обеспечения
заявок
на участие
в аукционах
устанавливается в 1% начальной (максимальной) цены контракта. Также, данной
документацией об аукционах предусматривалось обеспечение исполнения
контракта, которое устанавливалось в размере 5-10% начальной (максимальной)
цены контракта.
Наруш ений при установлении обеспечения исполнения контрактов не
установлено.
П роверка
наличия
в
контрактах
обязательны х
условий,
предусм отренны х законодательством
В соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З при составлении и
заклю чении контрактов, вклю чается обязательное условие об ответственности
заказчика и поставщ ика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлеж ащ ее исполнение обязательств, предусмотренны х контрактом.
Выборочной
проверкой
соответствия
государственны х
контрактов,
заклю ченны х ГБУ РО «СШ О Р № 8» в 2015 году и текущ ем периоде 2016 года
требованиям статьи 34 Ф едерального закона 44-Ф З наруш ений не установлено.
В 2015 году и текущ ем периоде 2016 года факты несоблю дения
поставщ иками товаров, работ и услуг обязательства по заклю ченным
государственным контрактам не установлены .
П роверка соблю дения действую щ их правовы х актов в части
установления размера авансирования и его особенности
П остановлением П равительства Ростовской области от 29 января 2015 года
№ 43 «О мерах по реализации О бластного закона от 25 декабря 2014 года № 283ЗС «Об областном бю джете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» установлено, что получатели средств областного бю дж ета при заключении
договоров (государственны х контрактов) о поставке товаров, вы полнении работ и
оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи.
С огласно постановлению П равительства Ростовской области от 4 февраля
2016 года № 47 «О мерах по реализации О бластного закона от 21 декабря 2015
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года № 473-3C «Об областном бю джете на 2016 год» на основании пункта 12
установлено, что получатели средств областного бю дж ета при заклю чении
договоров (государственны х контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размерах, установленны х П равительством Российской Ф едерации - по
договорам (государственным контрактам), финансовое обеспечение которых
планируется осущ ествлять полностью или частично за счет целевых средств
федерального бюджета;
- с последую щ ей оплатой денеж ны х обязательств, возникаю щ их по
договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ
и оказания услуг, после подтверж дения предусмотренны х указанными
договорами (государственными контрактами) поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг в объеме произведенны х платежей.
Выборочной проверкой контрактов, фактов наруш ения постановлений
П равительства Ростовской области от 29 января 2015 года № 43 и от 4 февраля
2016 года № 47 в части авансирования не установлено.
П роверка и оценка законности внесения изменений в контракты и
порядка расторжения контрактов, анализом заклю ченны х контрактов
(договоров) и изменений к ним; расторгнуты х контрактов (договоров);
уведом лений, направленны х в контрольны й орган в сфере закупок
С огласно части 2 статьи 34 Ф едерального закона 44-Ф З при заклю чении
контракта указывается, что цена контракта является твёрдой и определяется на
весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленны х Правительством
Российской Ф едерации, указы ваю тся ориентировочное значение цены контракта
либо формула цены и м аксимальное значение цены контракта, установленные
заказчиком в документации о закупке. При заклю чении и исполнении контракта
изменение
его
условий
не
допускается,
за
исклю чением
случаев,
предусмотренны х настоящ ей статьей и статьей 95 Ф едерального закона 44-ФЗ.
Выборочной проверкой законности внесения изменений в контракты
установлено, что ГБУ РО «СШ О Р № 8» в 2015 году и текущ ем периоде 2016 года
дополнительны е соглаш ения не заклю чались.
А нализ процесса осущ ествления закупок и достиж ение экономии
средств
И нформация о запланированны х и осущ ествленных в 2015 году ГБУ РО
«СШ О Р № 8» закупках и об экономии слож ивш ейся по результатам
осущ ествленны х закупок приведена в таблице 4.
Таблица 4

Способ закупки

Кол-во

Сумма
контрактов
по НМЦК,
тыс. руб.

Сумма
заключенных
контрактов в
2015 году
(тыс. рублей)

Сумма экономии
по заключенным
в 2015 году
контрактам
(тыс. рублей)

Открытый конкурс

0

0,00

0,00

0,00

Открытый аукцион в электронной форме

0

0,00

0,00

0,00

Запрос котировок

0

0,00

0,00

0,00
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Запрос предложений
Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктами 1,6,8,29 части
1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 5 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 32 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

0

0,00

0,00

0,00

2

373,1

373,1

0,00

79

3 811,7

3 811,7

0,00

5

8 509,1

8 509,1

0,00

По результатам проведенны х в 2015 году закупок, экономия не
образовывалась.
Информация о запланированны х и осущ ествленных в текущ ем периоде
2016 года ГБУ РО «СШ О Р № 8» закупках и об экономии слож ивш ейся по
результатам осущ ествленны х закупок приведена в таблице 5.
Таблица 5

Кол-во

Сумма
(тыс. рублей)
по НМЦК

Сумма
заключенных
контрактов по
состоянию на
01.10.2016
(тыс. рублей)

Открытый конкурс

0

0,00

0,00

0,00

Открытый аукцион в электронной форме

35

11 085,1

9 463,6

1 621,5

Запрос котировок

0

0,00

0,00

0,00

Запрос предложений

0

0,00

0,00

0,00

2

465,9

465,9

0,00

44

1 253,83

1 253,83

0,00

9

7 558,8

7 558,8

0,00

1

17 063,0

17 063,0

0,00

Способ закупки

Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктами 1,6,8,29 части
1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 32 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ
Осуществление закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика),
в соответствии с пунктом 31 части 1
статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ

Сумма
экономии
(тыс. рублей)
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По результатам проведенны х в текущ ем периоде 2016 года закупок,
экономия, слож илась в сумме 1 621,5 тыс. рублей. В соответствии с письмом
минспорта Ростовской области плановы е назначения ГБУ РО «СШ О Р № 8» были
ум еньш ены на 1 250,7 тыс. рублей.
П роверка наличия закупок товаров, работ и услуг с избы точны ми
потребительскими
свойствам и
и предметов
роскош и
на объектах
контрольного мероприятия
Согласно современному экономическому словарю , авторы: Б.А. Райзберг,
Л.Ш . Лозовский, Е.Б. С тародубцева предметы роскош и - это предметы, без
которых можно обойтись в ж изни, товары изысканного вкуса, доступны е по цене
только состоятельны м лю дям, семьям. На такие товары импортного производства
иногда устанавливаю т повыш енные ставки тамож енны х пошлин.
Частью 2 статьи 19 Ф едерального закона № 44-Ф З под требованиями к
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаю тся требования к
количеству, потребительским свойствам, в том числе характеристикам качества и
иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяю щ ие обеспечить
государственны е и муниципальные нужды, но не приводящ ие к закупкам
товаров, работ, услуг, которы е имею т избыточные потребительские свойства или
являю тся предметами роскош и в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
С огласно Ф едеральному закону от 31 декабря 2014 года № 498-Ф З «О
внесении изменений в Ф едеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственны х
и
м униципальных нужд» внесены изменения в статью 114 Ф едерального закона №
44-Ф З, согласно которым статья 19 указанного закона (нормирование в сфере
закупок) вступает в силу с 1 января 2016 года.
В соответствии со статьей 19 Ф едерального закона № 44-Ф З постановлением
П равительства Российской Ф едерации от 2 сентября 2015 года № 926 утверждены
Общ ие правила определения требований к закупаемы м заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельны х цен товаров, работ, услуг),
со сроком начала действия с 1 января 2016 года.
Во исполнение статьи 19 Ф едерального закона № 44-Ф З и постановления
П равительства Российской Ф едерации от 2 сентября 2015 года № 926,
постановлением П равительства Ростовской области от 28 октября 2015 года № 59
утверж дены Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содерж анию указанны х актов и обеспечению их
исполнения (далее - Требования).
С огласно пункту 1.2. Требований государственные органы Ростовской
области, утверж даю т требования к закупаемым государственными органами
Ростовской области, в том числе подведомственными им государственными
казенны ми учреж дениями Ростовской области, государственными бю джетными
учреж дениями Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельны е цены товаров, работ, услуг).
П равовы е акты, указанны е в подпункте 1.2 Требований разрабаты ваю тся и
утверж даю тся государственными органами Ростовской области в срок не позднее
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1 июня текущ его финансового года.
В соответствии с пунктом 2 постановления П равительства Ростовской
области от 28 октября 2015 года № 59 Требования вступаю т в силу со дня
оф ициального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.
В ходе настоящ ей проверки фактов осущ ествления ГБУ РО «СШ О Р № 8»
закупок товаров, работ, услуг с избы точными потребительскими свойствами и
предметов роскош и, не выявлено.
П роверка эффективности системы управления контрактам и, включая
соблю дение сроков заклю чения и реализации условий контрактов
В ходе проверки эф фективности системы управления контрактами, включая
соблю дение сроков заклю чения наруш ений не установлено.
На основании пункта 1 статьи 94 Ф едерального закона № 44-Ф З исполнение
контракта вклю чает в себя следую щ ий комплекс мер, реализуемы х после
заклю чения контракта и направленны х на достиж ение целей осущ ествления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщ иком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с граж данским законодательством и настоящ им
Ф едеральным законом, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а такж е отдельны х этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренны х контрактом, вклю чая проведение в соответствии с настоящ им
Ф едеральным
законом
экспертизы
поставленного
товара,
результатов
вы полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, вы полненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а такж е отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящ его
Ф едерального закона, применении мер ответственности и соверш ении иных
действий в случае наруш ения поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком условий контракта.
Как показала проверка, контракты, заклю ченные ГБУ РО «СШ О Р № 8» на
поставку товаров, содерж ат условия приемки товаров, согласно которым приемка
товаров осущ ествляется приемочной комиссией «Государственного заказчика»,
оформляется документом о приемке (заклю чение) в течение 5 дней и
подписывается приемочной комиссией и «Государственным заказчиком». При
полож ительном заклю чении приемочной комиссии акт приемки-передачи
подписывается уполномоченны ми представителями сторон.
Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 94 Ф едерального закона № 44-Ф З
для проверки предоставленны х поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренны х контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренны х контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертны е организации на
27

основании контрактов, заклю ченны х в соответствии с настоящ им Ф едеральным
законом.
О ценка своеврем енности действий заказчика по реализации условий
контракта, включая своеврем енность расчетов по контракту
В ходе анализа соответствия поставленны х товаров, вы полненных работ,
оказанны х услуг требованиям, установленны м в контрактах, наруш ений не
установлено.
ГБУ РО «СШ О Р № 8» в 2015 году и текущ ем периоде 2016 года расчеты за
поставленные товары, работы, услуги осущ ествлялись с соблю дением сроков
установленны х заклю ченными государственными контрактами.
В ходе выборочной проверки факты несоответствия поставляем ы х товаров,
вы полненны х работ и оказанны х услуг условиям заклю ченны х государственных
контрактов не установлены.
В проверяемом периоде факты несоблю дения ГБУ РО «СШ О Р № 8»
условий заклю ченны х государственны х контрактов в части своевременности
расчетов не установлены.
А нализ соответствия поставленны х товаров, вы полненны х работ,
оказанны х услуг требованиям , установленны м в контрактах
Выборочной проверкой соответствия поставленных товаров, вы полненных
работ, оказанны х услуг требованиям, установленны м в контрактах, наруш ений не
установлено.
С ледует отметить, что локальный нормативный акт ГБУ РО «СШ О Р № 8»
о создании приемочной комиссии для приемки поставленны х товаров
(выполненных работ, оказанны х услуг, результатов отдельного этапа исполнения
контракта) в проверяемом периоде отсутствовал; приемочная комиссия в ГБУ РО
«СШ О Р № 8» отсутствовала.
П олнота докум ентов, подтверж даю щ их поставку товаров, вы полнение
работ, оказание услуг и оценка их использования
В ходе выборочной проверки полноты документов, подтверж даю щ их
поставку товаров, вы полнение работ, оказание услуг и их использование;
документов, обосновы ваю щ их изменение и (или) неисполнение условий
заклю ченны х контрактов, установлено следующ ее.
П оставка товаров в 2015 году и текущ ем периоде 2016 года подтверж дена
товарными накладными, оформленными в установленном порядке, выполненные
работы и оказанны е услуги подтверж дены актами вы полненны х работ.
Расчеты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги
осущ ествлялись по факту поставки товаров, вы полнения работ, оказания услуг на
основании счетов, счетов-фактур, оф ормленны х в установленном порядке.
П роведение экспертизы поставленного товара, вы полненной работы ,
оказанной услуги
С огласно статье 94 Ф едерального закона № 44-Ф З исполнение контракта
вклю чает в себя комплекс мер, реализуемы х после заклю чения контракта и
направленны х
на
достиж ение
целей
осущ ествления
закупки
путем
взаимодействия заказчика с поставщ иком (подрядчиком, исполнителем) в
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соответствии с гражданским законодательством и настоящ им Ф едеральным
законом, в том числе приемку поставленного товара, вы полненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а такж е отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренны х контрактом, вклю чая проведение в соответствии с
действую щ им законодательством экспертизы поставленного товара, результатов
вы полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта.
Д ля проверки предоставленны х поставщ иком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренны х контрактом, в части их соответствия условиям
контракта, согласно статье 94 Ф едерального закона № 44-Ф З, заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренны х контрактом,
мож ет проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заклю ченны х в соответствии с настоящ им Ф едеральным законом.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к
проведению экспертизы поставленного товара, вы полненной работы или
оказанной услуги, если закупка осущ ествляется у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя), за исклю чением случаев:
1) предусмотренны х пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при
осущ ествлении закупок для обеспечения ф едеральных нужд), пунктами 25, 26, 28
- 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44ФЗ;
2) осущ ествления закупок услуг экспертов, экспертны х организаций;
3) если результатом предусмотренной контрактом вы полненной работы
являю тся проектная документация объекта капитального строительства и (или)
результаты
инж енерных
изысканий,
прош едш ие
государственную
или
негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии с
положениями законодательства Российской Ф едерации.
Во исполнение Ф едерального закона № 44-Ф З приказом ГБУ РО «СШ ОР
№ 8» была утверж дена комиссия по проведению экспертизы поставленного
товара, вы полненной работы или оказанной услуги в составе: кладовщ ика Н.Д.
Груммета, техника-програм миста С.В. Каклю гина, медицинской сестры Г.Н.
Васильевой, директора Ю .М. Софронова, специалиста по кадрам JI.P.
Отараш вили, заместителя директора по административно-хозяйственной части
И.А. Сердю кова, бухгалтера С.Н. Чоминой.
Как показала выборочная проверка, в проверяемом периоде комиссия по
проведению экспертизы поставленного товара ГБУ РО «СШ О Р № 8» проводила
экспертизу поставленного товара, вы полненной работы или оказанной услуги.
П рименение
мер
ответственности
в
связи
с
ненадлеж ащ им
исполнением предусм отренны х контрактом обязательств. О ценка полноты
докум ентов, подтверж даю щ их взы скание неустойки (пени, ш трафа)
с поставщ ика (подрядчика, исполнителя). У держ ание с поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) обеспечения исполнения контракта
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В соответствии со статьей 34 Ф едерального закона № 44-Ф З контракт
заклю чается на условиях, предусмотренны х извещ ением об осущ ествлении
закупки или приглаш ением принять участие в определении поставщ ика
(подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательны м
предлож ением участника закупки, с которым заклю чается контракт, за
исклю чением случаев, в которы х в соответствии с настоящ им Ф едеральным
законом извещ ение об осущ ествлении закупки или приглаш ение принять участие
в определении поставщ ика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке,
заявка, окончательное предлож ение не предусмотрены.
При заклю чении контракта указывается, что цена контракта является
твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях,
установленны х
П равительством
Российской
Ф едерации,
указываю тся
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное
значение цены контракта, установленны е заказчиком в документации о закупке.
При заклю чении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,
за исклю чением случаев, предусмотренны х статьей 34 и статьей Ф едерального
закона № 44-Ф З.
В контракт вклю чается обязательное условие об ответственности заказчика
и поставщ ика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлеж ащ ее
исполнение обязательств, предусмотренны х контрактом.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а такж е в ины х случаях неисполнения или ненадлеж ащ его
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренны х контрактом, поставщ ик
(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (ш трафов, пеней).
В контракт вклю чается обязательное условие о порядке и сроках оплаты
товара, работы или услуги, о порядке и сроках осущ ествления заказчиком
приемки поставленного товара, вы полненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленны м контрактом, а такж е о порядке и сроках
оформления результатов такой приемки. В случае, если контракт заклю чается с
физическим лицом, за исклю чением индивидуального предпринимателя или
иного занимаю щ егося частной практикой лица, в контракт вклю чается
обязательное условие об уменьш ении суммы, подлежащ ей уплате физическому
лицу, на размер налоговы х платежей, связанны х с оплатой контракта.
В ыборочной
проверкой
соответствия
государственны х
контрактов,
заклю ченны х ГБУ РО «СШ О Р № 8» в 2015 году и текущ ем периоде 2016 года
требованиям статьи 34 Ф едерального закона 44-Ф З наруш ений не установлено.
О ценка и анализ результативности расходов на закупки (наличие
товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве,
потребительских свойствах и ины х характеристиках закупаемы х товаров,
работ, услуг)
С огласно части 13 статьи 34 Ф едерального закона № 44-Ф З в контракт
вклю чается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или
услуги, о порядке и сроках осущ ествления заказчиком приемки поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части
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соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
В случае, если контракт заклю чается с физическим лицом, за исклю чением
индивидуального предпринимателя или иного занимаю щ егося частной практикой
лица, в контракт вклю чается обязательное условие об уменьш ении суммы,
подлеж ащ ей уплате физическому лицу, на размер налоговы х платежей,
связанны х с оплатой контракта.
И нструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству утверж дена
П остановлением Госарбитраж а СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (далее И нструкция № П-6) и применяется во всех случаях, когда стандартами,
техническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки или
иными обязательными правилами не установлен другой порядок приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству. П редприятие-получатель обязано обеспечить
приемку продукции по количеству в точном соответствии со стандартами,
техническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки,
настоящ ей И нструкцией, иными обязательными правилами и договором.
И нструкция о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству утверж дена
П остановлением Госарбитраж а С ССР от 25 апреля 1966 года № П-7) (далее И нструкция № П-7) и применяется во всех случаях, когда стандартами,
техническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки или
другими обязательными для сторон правилами не установлен иной порядок
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству и комплектности, а также тары под
продукцией или товарами.
Выборочной проверкой установлено, что в следую щ их контрактах приемка
услуги не относятся к продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления, а являю тся контрактами на оказание услуг, в
связи с чем, применить указанны е инструкции от 15 ию ня 1965 года № П-6, от 25
апреля 1966 года № П-7 не представляется возможным:
- от 4 марта 2015 года № 22-1.8/ед с ООО «М М Ц Гиппократ -Ю г» на сумму
64,4 тыс. рублей по медосмотру сотрудников (периодическому);
- от 18 сентября 2015 года № 704.13-49.8.ед с Ф ГА О У ВПО «Ю Ф У» на
оказание услуг по обучению директора на сумму 28,0 тыс. рублей;
- от 12 сентября 2015 года № 5020/090-4.8./ед с Ф БУЗ «Центр гигиены и
эпиднадзора» на сумму 2,3 тыс. рублей по обучению сотрудников;
- от 27 января 2016 года № 18/ОТ-037/16 с ООО «РеКом» по обучению по
охране труда на сумму 6,3 тыс. рублей;
от
10 февраля
2016
года №
12/25 8/Р-ЭБ
с МОУ
ДПО
«Э нергобезопасность» на оказание услуг по обучению электрика на сумму 2,6
тыс. рублей;
- от 1 марта 2016 года № 26/15/14 с ООО «М обильная медицина» по
медосмотру сотрудников (периодическому) на сумму 57,1 тыс. рублей.
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Таким образом, при вы полнении функций Г Б У Р О «СШ О Р № 8» не в полной
м ере соблю дена часть 13 ст ат ьи 34 Ф едерального закона № 44-Ф З на общ ую
сумму 160,7 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 94,7 тыс. рублей (3
конт ракта), в 2016 году - 66,0 тыс. р ублей (3 контракта).
Как показала проверка, согласно распоряжению министерства имущественных
и земельных отношений, финансового оздоровления Ростовской области от 29 июня
2010 года № 1122 микроавтобус ГА З-32213 общей стоимостью 327,5 тыс. рублей
внесен в реестр государственной имущества Ростовской области и находится в
оперативном управлении ГБУ РО «СШ ОР № 8».
Проверке был представлен паспорт транспортного средства и свидетельство о
регистрации транспортного средства, согласно которым микроавтобус ГАЗ-32213
общей стоимостью 327,5 тыс. рублей является собственностью ГБУ РО «СШ ОР
№ 8».
Микроавтобус ГА З-32213 общей стоимостью 327,5 тыс. рублей поставлен на
баланс ГБУ РО «СШ ОР № 8», присвоен инвентарный номер (№ М000002908) и
заведена карточка учета основных средств.
Однако, как показала проверка, микроавтобус ГА З-32213 общей стоимостью
327.5 тыс. рублей не использовался с конца июня 2013 года по настоящее время.
Согласно пояснительной записке ГБУ РО «СШ ОР № 8» данный факт был
обусловлен тем, что данное транспортное средство находится в неисправном
состоянии.
Таким образом Г Б У РО «СШ ОР № 8», допущ ено неэф ф ект ивное
использование основного средст ва микроавтобуса Г А З-32213 на общ ую сум му
327.5 тыс. рублей.
С ледует отметить, что согласно статье 73 Бю дж етного кодекса Российской
Ф едерации получатели бю дж етны х средств обязаны вести реестр закупок,
осущ ествленны х без заклю чения
государственны х или
муниципальных
контрактов.
Реестр закупок, осущ ествленны х без заклю чения государственных или
муниципальны х контрактов, долж ен содержать следую щ ие сведения: краткое
наименование
закупаемы х товаров,
работ
и услуг;
наименование
и
м естонахож дение поставщ иков, подрядчиков и исполнителей услуг; цену и дату
закупки.
В проверяемом периоде ГБУ РО «СШ О Р № 8» были осущ ествлены закупки
(авансовые отчеты) без заклю чения государственны х контрактов, в том числе в
2015 году - 12 закупок, в текущ ем периоде - 4 закупки
Таким образом, как показала проверка, в проверяемом периоде в Г Б У РО
«С Ш О Р № 8» реест р закупок, осущ ест вленны х без заклю чения государст венны х
конт рактов, отсутствовал.
В соответствии с пунктом 24.1. статьи 2 Ф едерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-Ф З «О физической культуре и спорте в Российской Ф едерации»
федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность минимальных
требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исклю чением военно
прикладных, служ ебно-прикладны х видов спорта, а также национальны х видов
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спорта, развитие которых не осущ ествляется соответствую щ ей общ ероссийской
спортивной федерацией), разработанны х, утверж денны х и обязательных для
организаций, осущ ествляю щ их спортивную подготовку. Л окальными актами
(приказами) минспорта России утверж дены федеральные стандарты спортивной
подготовки по видам спорта.
Так, приказом минспорта России от 24 апреля 2013 года № 220 утвержден
федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика».
С огласно информации представленной ГБУ РО «СШ О Р № 8» количество
спортсменов занимаю щ ихся «легкой атлетикой» в ГБУ РО «СШ О Р № 8» на 1
января 2015 года составляет - 179 человек, на 1 января 2016 года - 179 человек,
на 1 октября 2016 года - 179 человек.
И сходя из количества спортсменов и ф едерального стандарта спортивной
подготовки обеспеченность оборудованием и спортивным инвентарем по виду
спорта «легкая атлетика» составляла:
- барьер легкоатлетический универсальны й по состоянию на 1 января 2015
года, на 1 января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 28
шт., необходимо по стандарту 40 шт. или 70,0% от нормативов;
- планка для прыжков в высоту по состоянию на 1 января 2015 года, на 1
января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 2 шт.,
необходимо по стандарту 8 шт. или 25,0% от нормативов;
- ядро массой 4,0 кг. по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января 29016
года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 3 ш т., необходимо по
стандарту 20 шт. или 15,0% от нормативов;
- молот массой 4,0 кг. по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января 2016
года, на 1 октября 2016 года ф актическое количество 1 ш т., необходимо по
стандарту 10 шт. или 10,0% от нормативов;
- ш танга тяж елоатлетическая по состоянию на 1 января 2015 года, на 1
января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 2 шт.,
необходимо по стандарту 5 шт. или 40,0% от нормативов;
- стартовые колодки по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января 2016
года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 8 ш т., необходимо по
стандарту 20 шт. или 40,0% от нормативов.
Так,
приказом
минспорта
России
от
18
июня
2013
года
№ 398 утверж ден федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«гребной спорт».
С огласно информации представленной ГБУ РО «СШ О Р № 8» количество
спортсменов занимаю щ ихся «гребным спортом» в ГБУ РО «СШ О Р № 8» на 1
января 2015 года составляет - 232 человек, на 1 января 2016 года - 232 человек,
на 1 октября 2016 года - 232 человек.
И сходя из количества спортсменов и ф едерального стандарта спортивной
подготовки обеспеченность оборудованием и спортивным инвентарем по виду
спорта «гребной спорт» составляла:
- лодка академическая «одиночка» по состоянию на 1 января 2015 года, на
1 января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 11 шт.,
необходимо по стандарту 12 шт. или 91,7% от нормативов;
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- весла для парной гребли по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января
2016 года фактическое количество - 22 шт., тогда как необходимо по стандарту
32 шт. или 68,8% от нормативов; на 1 октября 2016 года ф актическое количество
- 28 шт., необходимо по стандарту 28 шт. или 87,5% от нормативов;
- весла для распаш ной гребли по состоянию на 1 января 2015 года, на 1
января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 14 шт.,
необходимо по стандарту 24 шт. или 58,3% от нормативов;
- гребной эргометр (гребной тренаж ер) по состоянию на 1 января 2015
года, на 1 января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 3 шт.,
необходимо по стандарту 4 шт. или 75,0% от нормативов;
мотор лодочный подвесной по состоянию на 1 января 2015 года
фактическое количество - 4 шт., необходимо по стандарту - 10 шт. или 40,0% от
нормативов; на 1 января 2016 года фактическое количество - 6 шт., необходимо
по стандарту - 10 шт. или 60,0% от нормативов; на 1 октября 2016 года
ф актическое количество - 10 шт., необходимо по стандарту 10 шт. или 100,0% от
нормативов.
В соответствии с ф едеральными стандартами оснащ ения полностью
укомплектованы
следую щ ие
наименования
спортивного
инвентаря
и
оборудования: лодка академическая «двойка комби» (для парной и распаш ной
гребли); лодка академическая «четверка» (комбинированная для парной и
распаш ной гребли); лодка академическая «восьмерка» с рулевым для распаш ной
гребли.
Так,
приказом
минспорта
России
от
30
августа
2013
года
№ 696 утверж ден федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«парусный спорт».
Согласно информации представленной ГБУ РО «СШ О Р № 8» количество
спортсменов занимаю щ ихся «парусный спорт» в ГБУ РО «СШ О Р № 8» на 1
января 2015 года составляет - 96 человек, на 1 января 2016 года - 96 человек, на 1
октября 2016 года - 96 человек.
И сходя из количества спортсменов и ф едерального стандарта спортивной
подготовки обеспеченность оборудованием и спортивным инвентарем по виду
спорта «парусный спорт» составляла:
- лодка парусная «О птимист» с комплектом по состоянию на 1 января 2015
года, на 1 января 2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 9 шт.,
необходимо по стандарту 10 шт. или 90,0% от нормативов;
- лодка парусная 2-местная с комплектом оборудования и снаряж ения по
состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января 2016 года, на 1 октября 2016 года
фактическое количество 3 шт., необходимо по стандарту 4 шт. или 75,0% от
нормативов;
- катер сопровож дения по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января
2016 года, на 1 октября 2016 года фактическое количество 3 шт., необходимо по
стандарту 4 шт. или 75,0% от нормативов;
- ж илет спасательный по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 января 2016
года, на 1 октября 2016 года ф актическое количество 35 шт., необходимо по
стандарту 40 шт. или 87,5% от нормативов.
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Так,
приказом
минспорта
России
от
30
августа
2013
года
№ 696 утверж ден федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта
«парусный спорт».
Все наруш ения, вы явленны е в ходе проверки, подлеж ат устранению .
С актом ознакомлены :
И нспектор
К онтрольно-счетной палаты
Ростовской области

Д иректор ГБУ РО «Спортивная
ш кола олимпийского резерва № 8
им. В.В. П онедельника^
О —Ю .М . Софронов

__________________ .к . Бабцов
И нспектор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области
И.В. Платонов

бухгалтер ГБУ РО
/дкСпортивная ш кола олимпийского
р езер ва^* 8 им. В.В. Понедельника»
Р гш й гн ы й

Н.С. Разенкова

Инспектор
К онтрольно-счетной палаты
Ростовской области

Ш?

_Д.Л. Сон

Один экземпляр акта получен:
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