
Акт проверки № 4
соблюдения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по плаванию»

«13» июля 2016 года г. Йошкар-Ола

В соответствии с п. 4 плана проведения проверок соблюдения 
подведомственными Министерству спорта Республики Марий Эл 
учреждениями законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденного приказом 
Министерства спорта Республики Марий Эл от 01 декабря 2015 года № 297, и 
приказом Министерства спорта Республики Марий Эл от 29 июня 2016 года 
№ 175 комиссией в составе:

Захарова Ольга Александровна - ведущий специалист контрольно
ревизионной группы Минспорта Республики Марий Эл;

Иванова Елена Валерьевна - ведущий специалист контрольно
ревизионной группы Минспорта Республики Марий Эл

проведена документарная плановая проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по плаванию».

Проверяемый период: 2015 год.

Срок проведения плановой проверки:
с 04 по 12 июля 2016 года.

Плановая проверка осуществлялась в соответствии с требованиями 
Порядка осуществления ведомственного контроля за деятельностью 
государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики 
Марий Эл, утвержденным Постановлением Правительства Республики Марий 
Эл от 20.06.2016 № 287 и Регламентом осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Республики Марий Эл, утвержденным Приказом Министерства спорта 
Республики Марий Эл от 22 мая 2014 года № 130.

В результате проверки установлено:

Учреждение создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 03 января 2001 года № 1 путем преобразования



структурного подразделения Министерства физической культуры, спорта и 
туризма Республики Марий Эл в самостоятельное юридическое лицо в форме 
государственного учреждения дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
плаванию» с ведением бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией 
Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл, 
переименовано в соответствии с приказом Министерства спорта Республики 
Марий Эл от 14 мая 2014 года № 119 «О переименовании учреждений, 
находящихся в ведении Министерства спорта Республики Марий Эл» с 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Республики Марий Эл «Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» на 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Республики Марий Эл «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по плаванию».

Согласно пункту 5.4 Устава единоличным исполнительным органом 
Учреждения является его руководитель -  директор, который руководит 
деятельностью на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за ее результаты (пункты 5.5, 5.6, 5.8 Устава). В настоящее время руководство 
Учреждением осуществляет директор -  Ушакова Людмила Николаевна, 
назначена на должность с 01 октября 2004 года приказом Министерства 
физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл от 29.09.2004 г. 
№ 215-к.

Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 424001, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, 
ул. Успенская, д. 38.

Фактический адрес: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, 
ул. К.Маркса, 107-а.

ИНН Учреждения -1215075079.
КПП Учреждения -  121501001.
В ходе проверки осуществлялся контроль соответствия заключенных 

Учреждением гражданско-правовых договоров на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также размещение заказов 
среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Приказом Минспорта Республики Марий Эл от 11.02.2014 № 33 
«О назначении контрактных управляющих» контрактным управляющим 
ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» назначена 
Ушакова JI.H.

Согласно приказу от 08 сентября 2015 года № 216 «О создании единой 
комиссии по осуществлению закупок для нужд подведомственных 
учреждений» утвержден состав единой комиссии по осуществлению закупок 
для нужд ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию». 
Председателем комиссии назначена Ушакова JI.H., состав единой комиссии:



Жалимас О.Э. -  главный бухгалтер;
Иванова О.И. -  ведущий бухгалтер;
Козлова С.Ю. -  ведущий консультант;
Козлова Е.А. -  заведующий общим отделом, руководитель контрактной 

группы;
Кудрявцева Г.В. -  заведующий отделом технического надзора за 

капитальным строительством;
Сергеева Н.А. -  главный специалист контрактной группы общего отдела.
Утверждение и размещение плана-графика в проверяемом периоде 

осуществлялось в соответствии с Особенностями размещения на официальном 
сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 
2014 и 2015 годы, утвержденными приказом Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н, (далее -  Особенности 
размещения информации о закупках в сети Интернет). В настоящее время 
приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 
№ 544/18н утратил силу в связи с изданием нового приказа от 31.03.2015 
№ 182/7н «Об Особенностях размещения в Единой Информационной Системе 
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 
заказов на 2015 -  2016 годы».

План-график закупок товаров, работ и услуг на 2015 год был утвержден 
18.03.2015 г., первоначальная версия опубликована на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru 18.03.2015 г.

Закон Республики Марий Эл от 28.11.2014 № 54-3 «О республиканском 
бюджете Республики Марий Эл на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» был принят Государственным собранием Республики Марий Эл
27.11.2014 г.

Последующие публикации планов-графиков были 20.03.2015, 07.04.2015, 
03.11.2015, в связи с внесением изменений (добавление информации о заказах в 
план-график). Обоснования внесения изменений в утвержденный план-график 
со ссылкой на соответствующий случай, предусмотренный п. 15 Примечаний к 
Форме планов-графиков, заказчиком приведены в столбце 14 плана-графика 
(пп. «о» п. 5 Особенностей размещения информации о закупках в сети 
Интернет).

В нарушение п.6 Особенностей и ч. 4, ч. 14 ст. 21; ч. 2 ст. 112 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года изменения в план-график по 
объекту закупки были осуществлены позднее, чем за десять дней до дня 
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 
соответствующей закупки:
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-  измененный план-график был опубликован 03.11.2015 г., извещение о 
проведении электронного аукциона на сумму 402 980,04 рублей на поставку 
спортивного инвентаря (для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций) размещено
05.11.2015 г.

В 2015 году Учреждением были подписаны договора на общую сумму 
635 374,00 рублей, из них один контракт заключен путем размещения 
информации о закупках на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

В результате закупок, проведенных Учреждением на электронной 
площадке в 2015 году, были заключен один контракт -  по результатам 
электронного аукциона.

Документация (извещение) о закупках, результатом которых стало 
заключение контракта, размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Все закупки поддаются поиску в единой информационной системе. 
Документация не содержит излишних требований к участникам закупки, 
ограничений конкуренции по техническим требованиям к объекту закупки, не 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. В соответствии со ст. 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ документация закупки содержит информацию о
предоставлении преимущества субъектам малого предпринимательства. В 
каждой документации присутствует обоснование закупки, начальной 
(максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен. В 
качестве источников информации для определения начальной (максимальной) 
цены контракта использованы сайты Интернет-магазинов, ссылки на которые 
приведены в документации, а также счета, выписанные на аналогичные товары. 
Все ресурсы рабочие, ссылки действительные, информация на сайтах отвечает 
требованиям, включенным в документацию. Начальная (максимальная) цена 
контракта в каждом случае не противоречит Федеральному закону № 44-ФЗ. В 
единой информационной системе опубликован ежегодный отчет заказчика об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Протоколы, составленные в 
ходе осуществления закупок, подписаны членами комиссии по осуществлению 
закупки и размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Контракт, заключенный Учреждением путем проведения закупки на 
электронной площадке:

1) Контракт № 8 от 01.12.2015 г. с ИП Якимовым Олегом 
Анатольевичем поставка спортивного инвентаря на сумму 396 935,34 рублей 
(извещение об осуществлении закупки от 05.11.2015 г., протокол подведения 
итогов от 20.11.2015 г., срок исполнения контракта -  31.12.2015 г., способ 
размещения заказа -  электронный аукцион).

Контракт заключен в установленные Федеральным Законом № 44-ФЗ 
сроки.

В качестве обеспечения исполнения контракта победителем электронного 
аукциона на счет Учреждения по платежному поручению № 252 от
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24.11.2015 г. были перечислены денежные средства в размере 20 149,00 рублей. 
Возврат обеспечения исполнения контракта осуществлен по заявке на возврат 
№ 00003605 от 02.12.2015 г. Согласно условиям контракта возврат должен быть 
осуществлен в течение 10 дней со дня подписания акта приема-передачи товар 
был получен 02.12.2015 г. Нарушений при возврате обеспечения исполнения 
контракта не выявлено. Расчет за поставку товаров осуществлен в 
установленные сроки и в полном объеме по заявке на кассовый расход 
№ 00003618 от 04.12.2015 г. на сумму 396 935,34 рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 64 Федерального Закона № 44-ФЗ к 
документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, 
который являются неотъемлемой частью этой документации. В проекте 
контракта соблюдены обязательные условия в соответствии со статьями 34, 94, 
96 Федерального Закона № 44-ФЗ. Проект контракта, предусмотренный 
документацией (извещением) о закупке, соответствует заключенному 
контракту с соблюдением обязательных условий.

Протокол, составленный в ходе осуществления закупки, подписан 
членами комиссии по осуществлению закупки и размещен на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.

В процессе проверки своевременности, полноты и достоверности 
отражения в документах учета поставленного товара проверены первичные 
документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.д.), учетные регистры (журнал 
операций по движению денежных средств на лицевых счетах № 2, журнал 
операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками). В ходе сверки 
данных отражения первичных документов в регистрах бухгалтерского учета 
нарушений не установлено. Операции по приобретению товаров отражены 
своевременно, полно и достоверно.

Проверка соответствия использования поставленного товара показала, 
что объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям Учреждения. 
Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определенным с учетом 
положений ст. 13 Закона № 44-ФЗ и иным нормативным актам в сфере закупок.

Вывод:

В результате проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Республики Марий Эл 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по плаванию» выявлены нарушения сроков при внесении изменений в 
план-график по объекту закупки (осуществлены позднее, чем за десять дней до 
дня размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении соответствующей закупки). По данному факту вынесено 
представление об устранении нарушений.
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Акт проверки составлен в двух экземплярах на шести листах:
1-ый экз. - ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию»;
2-ой экз. - контрольно-ревизионная группа Министерства спорта Республики 
Марий Эл.

Ведущий специалист КРГ 
Минспорта Республики Марий Эл

Ведущий специалист КРГ 
Минспорта Республики Марий Эл

О.А.Захарова

Е.В.Иванова

Ознакомлены:

Директор ГБУ ДО Республики 
Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» 
« / 5 » 2016 г.

Главный бухгалтер
« / t  » v / s s - S  2016 г.

Л.Н.Ушакова

О.С.Краснова



Директору 
ГБУ ДО Республики Марий Эл 

«СДЮСШОР по плаванию» 
JI.H.Ушаковой

Контрольно-ревизионная группа 
Министерства спорта Республики Марий Эл 
№ от « ;# » и ^ у /л ^  2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства в сфере закупок

В соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и Планом проведения проверок 
соблюдения подведомственными Министерству спорта Республики Марий 
Эл учреждениями законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденным 
приказом Министерства спорта Республики Марий Эл от 01 декабря 2015 
года № 297, и приказом Министерства спорта Республики Марий Эл от 29 
июня 2016 года № 175, контрольно-ревизионной группой Министерства 
спорта Республики Марий Эл проведена проверка соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в сфере закупок в ГБУ ДО 
Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» за 2015 год, о чем 
составлен Акт проверки от 13.07.2016 г.

I. Нарушения, установленные проверкой.

1. В нарушение Приказа Минэкономразвития России и Казначейства 
России от 31.03.2015 № 182/7н «Об Особенностях размещения в Единой 
Информационной Системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015 -  2016 годы», в нарушение 
части 4, части 14 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с 
частью 2 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ от
05.04.2013 года:

- изменения в план-график по объекту закупки были осуществлены 
позднее, чем за десять дней до дня размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении соответствующей закупки.



II. На основании вышеизложенного с целью устранения отмеченных 
нарушений контрольно-ревизионная группа Министерства спорта 
Республики Марий Эл предлагает:

1. Соблюдать требования приказа Минэкономразвития России и 
Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7н, а также требования ч. 4, ч. 14 
ст. 21 и ч. 2 ст. 112 Федерального закона о контрактной системе № 44-ФЗ от
05.04.2013 года.

2. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях 
и предоставить информацию по их устранению и дальнейшему недопущению 
в контрольно-ревизионную группу Министерства спорта Республики Марий 
Эл до 09 августа 2016 г.

Министр спорта
Республики Марий Эл / f t / i f _______ С.М.Киверин

Представление выдал:

Ведущий специалист 
контрольно-ревизионной группы . ^  ^  О.А.Захарова

С представлением ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил: 

Директор
ГБУ ДО Республики Марий Эл л /  ^ —
«СДЮСШОР по плаванию» v  ^  JI.H.Ушакова

« /3 » 2016 г.



Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Республики Марий Эл 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»

424000, г. Йошкар-Ола,
ул. К. Маркса, 107- а тел./факс (8362) 42-33-39

Контрольно-ревизионной 
группе Министерства спорта 

Республики Марий Эл

ГБУ ДО Республики Марий Эл «СДЮСШОР по плаванию» в ответ на 
представление № 04 от 13.07.2016 г. сообщает, что в дальнейшем нарушения 
по внесению изменений в плане-графике размещения заказов допущены не 
будут.

Директор Л.Н. Ушакова


