
Справка о завершении контрольных действий

г. Тверь к18> марта 2021- г.

На осноВ аниИ приказа Управления Федерального казначейства по Тверской

области от 5 марта 2021_ г. Ns 67 проводится плановая выездная проверка

государственного бюджетного учреждения Тверской области <<спортивная школа

олимпийского резерва по игровым видам спорта>) (ГБУ (СШоР по игровым видам

спорто>) представления и использования средств из федералЬногО бюджета на

реализацию государственной программы <<Развитие физической культуры и спорт€t>)

за период с 1 января20119 года по 31 декабря 2020 года.

икм 202 1 _пв.053. 1 0 1 7-з600.02 1 .

контролъные действия по месту нахождения объекта контроля окончены

18 марта 202t года.

Руководитепъ проверочной группы:

Контролер-ревизор
контролъно-ревизионного отдела

в сфере деятельности силовых ведомств

и судебной системы
УФК по Тверской области

1В марта 2021 года

Справку о завершении контрольных действий получил:

,.Щиректор ГБУ (СШОР по игровым видам спорта)
18 марта 2021- го

А.В. Меньшикова

ф 

М,в,протасов



Акт
планOвOй выOзднOЙ прOверки

Госуларственного брджетного учреждения Тверской области

<<спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта)

( ГБУ (СШОР по игровым видам спорта>)

г. Тверь (1 8) марта 202t года

Плановая выездНая проверка проведена на основании приказа Управления

Федерального казначейства по Тверской области от 5 марта 2021 г. Ns 6"I

(О нЕвначении плановой выездной tIроверки в Государственном бюджетном

учреждении Тверской области <<спортивная школа олимпийского резерва

по ицровым видам спортa>) в соответствии с пунктом |7 Плана контрольных

меропри жий Управления Федерального казначейства по Тверской области

в финансово-бюджетной сфере Ha2O2I год, утвержденного 28 декабря 2020 года.

тема контрольного мероприятияi проверка представления и исIIользования

средств из федерапъного бюджета на реаJIизацию Государственной процраммы

<<Развитие физической культуры и спортa>).

икм 202 1 _пв.053. 1 0 1 7_3600.02 1

Проверяемый период: 20|9 -2020 год.

выездная проверка проведена проверочной группой в составе: контролера-

ревизора контролъно-ревизионного отдела в сфере деятельности силовых ведомств

и судебной системы Управпения Федерального казначейства по Тверской области

меньшиковой д.в. (руководителъ проверочной группы) и эксперта контролъно-

ревизионного отдела в сфере деятелъности силовых ведомств и судебной системы

Управления Федер€LIIьного казначейства по Тверской области Ивановой г.в.

Срок проведения выездной проверки:

с 12 по 18 марта 2021 года.

Общие сведения об объекте контроля:

полное наименование: Государственное бюджетное учреждение
тверской обпасти <спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам

спортa>> (далее - Учреждение, школа).
Краткое наименование: ГБУ кСШОР по игровым видам спорта).

инн: 695о073424, кпп: 695001001, огрн: т076952034500.

код по Сводному реестру главных рас1торядителей, распорядителей
и поJIучатеIIей средств федерального бюджета (CPPIБC) -282 00509.

рабочих дней

оКТМо: 28701000001 .



2

оКдТо:2s401378000 - Щентральный, районы г. Твери, Тверъ, Города

областног0 пOдчинения Тверской области, Тверская обпаоть.

Юридический адрес Учреждения и фактическое место нахождения: 170006,

Тверская областъ, г. Тверь, набережная Краснофлотская, д.3.

оКФС: 13 - Собственность субъектов Российской Федерации.

ОКОГУ: 2З00225 - физической кулътуръi и спорта.

оКоПФ: 7 520З - Госуларственные бюджетные учреждения субъектов

Российской Федерации.
Функции и поJIномочия учредит9ля Учреждения в проверяемом периоде

осуществлял Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

полномочия собственника имущества Учреждения - орган по управлению

государственным имуществом Тверской области в рамках его компетенции.

Учреждение осуIцестВляеТ своЮ деятелъностъ на основании Устава,

утвержденного приказом Комитета по физической культуре и спорту Тверской

области (далее - Комитет) от 2З декабря 20tб г.jф зз2 - од И согласоВанногО

2З декабря 2оi'6 года Министерством имущественных и земельныХ отношениЙ

тверской области (с изменениями и дополнениями утвержденными приказом

Комитета от 19 июля 2018 г. Jф 260 - од).

I-I,елью деятельности Учреждения является осуществление сгtортивной

подготоВки спорТсменоВ для споРтивныХ сборныХ команД Российской Федерации

и Тверской области (пункт 2.1 Устава).

основным видом деятельности (по коду оквэД ред.2) явJIяется:

9з.I9 - ,Щеятелъностъ в области спорта прочая,

Предметом деятельности Учреждения является реаJIизация программ

спортивной гtодготовки следующих этапах:

- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специа"чизации);

- совершенствования спортивного мастерства;

- высшего спортивного мастерства (пункт 2,2Устава),

для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности,

предусмотреннъiм Уставом, (... Учреждение осуществляет следующие основные

виды деятельности:
-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- участие в организ ащии официалъных спортивных мероприятий;

- проведение занятий физкультурно-спортивной направпенности по месту

проя{ивания граждан;
- организация мероприятийпо подготовке спортивнътх сборных команд;
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организация мероприятий научно-методическому обеспечению

спOртивных сбOрных кOманд;

- организация и проведение тренировочных мероприятиiт, (В тоМ числе

тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта программ

спортивной подготовки ;

- организация и проведение спортивно - оздоровителъной работЫ по развитиЮ

физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий ;

- организ ация и проведение официалъных спортивных мероПриятий;

- организаIJия и обеспечение экспериментальной и инновационной в области

спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц,

в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия пиц:

в международных соревнованиях;

проходящих спортивную

проходящих спортивную

официалъных

подготовку,

подготовку,

- обеспечение участия В официальных физкупътурных (физкультурно-

физкультуры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в

оздоровительных) меропри ятиях (пункт 2.3 Устава).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

счета в финансовом органе, а также может иметь иные счета, открываемые

учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации, круглую

печатъ со своим полным наименованием и изображением Государственного герба

Российской Федерации, в праве иметь иные печати, штампы и бланки со своим

наименованием.
учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,

отвечает (за исключением спучаев, установленных законом) по своим

обязателъствам этим имуществом, может от своего имени приобретатъ

и осущеСтвлятЬ имущесТвенные и неимущественные права, нести обязанности, быть

истцом и ответчиком в суде (пункт 1.8 Устава).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц

от 11 марта 2о21 года на момент проверки у Учреждения | действующая лицензия

от 12 ноября 2Ot2 г. J\Ъ '75З, вид деятельности - Образовательнм деятельность,

JIицензируемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор).
в Министерстве финансов Тверской области на расчетном

счете Ns 40601s10700003000001 в ОТРлЕниЕ твЕрь г. твЕрь, Бик 042809001,



4

длЯ учета поступления и движения дене}кных средств Учреждению

0ткрыты следующие лицевые счета:

- 20|64042090- лицевой счет бюджетного учреждения;
- 21164042090- отделъный лицевой счет бюджетного учреждения.
право первой подписи денежных и расчетных документов в проверяемом

периоде, имели:
- ПротаСов Максим Викторович, директор Учреждения с 1б декабря 20Lб года

по настоящое время (распоряжоние Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области от 16 декабря 2016 г. J\b ||44 (О директоре

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования

<специализированная детско-юношеская спортивная шкопа олимпийского резерва

по игровым видам спорто>);

- Коннова оксана Сергеевна, заместителъ директора Учреждения с 1 февраля

2008 года гrо 28 января 2о2О года (приказ (распоряжение) Учреждения о приеме

работника на работу от 28 января 2008 г. Ns 11-пс, от 1 февраля 20t7 г. N 15-од

кО наделении правом подписи>), приказ Учреждения от 2 декабр я 2020 г. j& 29,од

(О наделении правом подписи платеяtных, денежных и иных финансовых

документов>);
право второй подписи денежных и расчетных документов в проверяемом

периоде, имеJIи:

- Широкова олъга Дпександровнq главныЙ бухгалтер Учреждения с 1 февраля

2о17 года по 30 ноября 2О20 r, (приказ (распоряжение) Учреждения о приеме

работника наработу от 1 февраля2ОI'7 г. J\b 15-лс, ОТ 1 феВРаЛЯ ZOt7 Г. Jф 15-ОД

подrrиси), приказ (распоряжение) Учреждения о прекращениикокО наделении гIравом подIIиси), приказ (распоряжениg/ у чрt лtлýrtlуIп \, IryvлtyФt l \vл{lll

(расторжении) трудового договора с работником (уволънении) от 26 ноября

2020 г. Ns 56-лс, увольнение по собственному желанию),

- Купагина Наталья Валерьевна, главный бухгалтер Учреждения со 2 декабря

2о2о года по настоящее время (приказ (распоряжение) Учреждения о приеме

работника на работу от 2 декабря 2о2О г. Ns 61-лсо приказ Учреждения

от 2 декабря 2020 г. Ns 29-од <<О наделении правом подписи ппатежнЫх, денежныХ

и иных финансовых документов>>).
- Лукинова Марина ,щмитриевна, заместитель директора по методической

работе С 1 февраля 2008 года по настоящее время (приказ (распоряжение)

Учреждения о приеме работника на работу от 28 января 2008 г, Ns 10-лс, приказ

Учреждения от 2 декабря 2020 г. Ns 29-од <<о надеJIении правом подписи

платежных, денежных и иных финансовых документов>>).

У Учреждения отсутствуют филиаJIы и представитепьства (пункт 5,1 Устава),

в составе Учреждения в качестве структурных подразделений не созданы

самостоятепъные структурные подршделения.



источниками формирования финансовых средств Учреждения являются:

(... - субсидии на выпOJIнение государственнOг0 задания;

- целевые субсидии;
- бюджетные инвестиции;
- поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ) на платной

основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности;
- безвозмездные поступления, доброволъные пожертвования, целевые взносы

физических и (или) юридических лиц, гранты, премии;

-иные источниКи, не запрещеНные законодательством) (пункт б.9 Устава).

Согласно информации, предоставпенной проверке Госуларственным

бюджетным учреждением Тверской области <спортивная школа олимпийского

резерва по игровыМ видам спортa)), предыдущая проверка правомерности

использОваниЯ субсидии, предоставленной из областного бюджета Тверской

области, проведена проверочной группой Министерства Тверской области

по обеспечению контролъных функций, Но основании rrриказа Министерства

Тверской обпасти по обеспечению контрольных функций (далее - Министеротво)

от б ноября 2020 г. JЮ |з,7З кО назначении плановоЙ выездноЙ проверки>

за 2020 год.

Согласно Акту от 15 декабря 2020 г. нарушений не установлено.

Настоящей проверкой установлено :

1. IIроверка предоставления и использования средств из федерального

бюдrкета в рамках реализация подпрограммы 2 <<Развитие спорта высшиХ

достижений и системы подготовки спортивного резервD) Госуларственной

программы Российской Федерации <<Развитие физической культуры и спортD>,

реализация задачи (результата) федерального проекта <<спорт - норма жизни)

2019-2020 предусматривается посредством предоставления

из федеРаJIьногО бюджета субсидиЙ бюджетам субъектов Российской Федерации

на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (далее - субсидии),

в период 20Lg года средства из федерапъного бюджета в рамках реаJIизации

подпрограммы 2 <<Развитие сгIорта высших достижений и системы подготовки

спортивного резерва) Государственной программы Российской Федерации

<<Развитие физической культуры и спорт31> Учреждению не предоставлялись

и Учреждением не использоваJIисъ.

В Сведениях о предоставляемых целевых субсидиях в 2019 году ГБУ (СШОР

пО игровыМ видаМ спорта> от 9 октября 2о19 года, утвержденных Комитетом,
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данные о предоставлении цеповых субсидий по КБК 164 |103 34 2 р5 5229| бL2

0тсутствуют.
Отсутствие финансирования в 2019 гоДу по вышеуказанному наIIравлению

отраженО Учреждением в форме бухгалтерской отчетности 0503766 <<Сведениях

об исполнении мероприятий В рамках субсидий на иные цели и на цели

осуществления капитЕUIьных вJIожений>> за20|9 год, Отчете о состоянии отдельного

лицевогО счета бюджетного учреждения Ng 21|64042090 за период с 01 января

20119 г. по 3t декабря 2019 г.

В 2О20 году Учреждению на приобретение спортивного оборУДОВаНИЯ

и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в нормативное

состояние по коду БК |64 1103 342 Р5 5229Т 6|2 утверждены бЮДЖеТНЫе

ассигнов ания в размере 1 000 000,00 руб. (приказ Комитета по физической культуре

и спорту Тверской области от 28 февраля 2020 г. JYs 74,од (Об утверждении

распределения между государственными учреждениями Тверской области субсидий

на иные цели, предоставляемых в 2020 году), от 24 МаРТа 2020 Г. Ns 106-ОД

<о внесении изменений в прик€lз от 28 февраля 2020 N 74-ор, П.3.2.8 приложения

к прик€lзу Комитета от 24 марта 2020 г. JYs 10б-од).

,Щанные о поступлении и расходовании субсидии на инЫе ЦеЛИ В 2020 ГОДУ

Учреждением отражены в бухгалтерской отчетности за 2020 год форма

Jф 0503766 кСвеДениЯ об испоЛнениИ меропрИятий, в рамках субсидий на иные цепи

и на цели осуществпения капитыIьных вложений>>, в отчете о состоянии отдельного

пицевого счета бюджетного учреждения Ng 21|64042090 за период с 1января2020 г.

по з 1 декабря 202О г., в Сведениях о предоставляемых целевыХ субсидияХ

в 2020 году ГБУ (СШОР по игровым видам спорта) от 19 МаЯ 2020 ГОДа,

утвержденных Комитетом. Приложение 1.

порядок оrrределения объема субсидии на иные цели и условия
ее предоставления утверждены приложением Ns 5 к постановлению Правительства

Тверской области от 11 августа 2015 г. JЮ 380-пп (О реализации отделъных

положений федерального законодательства, регулирующего деятельность

государственных учреждений, внесении изменений в Постановпение

Ддминистрации Тверской области от 25 февраля 201t г. Ns 82,па и признании

утратившими силУ отделъных rrостановлений Администрации Тверской области

и Правитепьства Тверской области и отделъных положений постановлений

Правительства Тверской области>> (далее - ПостановJIение М 380-пп).

Согласно пункту З Постановления Jrlb 380-пп предоставление субсидий

на иные цели осуществпяется на основании Соглашения о предоставлениИ субсидиИ

на иные цели, закпючаемого между учредителем и государственным учреждением.
ПроверкоЙ наJIичия соглашения о предоставлении субсидии из бюджета

Тверской области в рамках реаJIизации подпрограммы 2 <Развитие спорта высших

достижений и системы подготовки спортивного резервa>) государственной



]

црограммы Росоийской Федерации <Развитие физическоЙ кулътурЫ и спорта))

устанOвлен0.
Между Комитетом по физической культуре и спорту ТверскоЙ областИ

(главным администратором Государственной программы Тверской области

"ФизическаЯ культура и спорт Тверской области" на 20t7 , 2022 годы)

и Учреждением заключено Соглашение о предоставлении из бюджета Тверской

области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статъи 78.1

Бюджетного
на сумму
(далее - Соглашение).

Предметом Соглашения

кодекса Российской Федерации от 10 апреля 2020 r. J\ъ 20-2020-01694

1 000 000.00 руб. по коду БК |64 1103 З4 2 Р5 52291 612

согласно пункту 1.1 является предоставление

из бюджета Тверской области в 2020 году Субсидии на реализацию мероприятия

<Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние (в части закупки спортивного

оборудованиЯ и инвентаря для tIриведения организаций спортивной подготовки

в нормаТивное состояние)> (далее - реализация мероприятия).

в соответствии с положениями раздела II <условия и финансовое обеспечение

предоставления Субсидии> Соглашения условиями предоставления субсидии

из бюджета Тверской области являются:

<<п. 2.1. СубсиДия предоставляется Учреждению для достижения ре€tлизации

меропри ятияв tIункте 1. 1 настоящего Соглашения.

п. 2,2. Субсидия предоставляется Учреждению в соответствии с лимитами

бюджетных обязателъств, доведенных Учредителю как получателю средств

бюджета Тверской области по кодам классификации расходов бюджетов

РоссийскоЙ ФедерациИ (далее - кодЫ Бк), по анаJIитическому коду Субсидии

20-52290-00000-00000, в следующем размере:
в 2020 году 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек _ по коду

Бк 164 II03 34 2р5 5229I бI2.

п.2.з, Размер субсидии рассчитывается в соответствии с приказом Комитета

по физической кулътуре и спорту Тверской области от 28 февраля 2020 года

JrIs 74-од (с учетом изменений)>>.

средства субсидии на иные цели получены Учреждением в полном объеме

в соответствии с указанными в Соглашении условиями.
Субсидия Учреждению предоставлялась согласно пунктов 3.1, З.1.1. раздела

III <Условия И порядок предоставления Субсидии>> Соглашения: к...Перечисление

Субсидии осуществляется в установленном порядке: на счет, открытый

Учрехtдению в отдЕлЕrмИ твЕрь, г. твЕрЬ в срок 5 рабочих дней после

проверки Учредителем документов, подтвер}кдающих принятие расходных

обязатепьств).
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проверкой порядка предоставления и получения субсидии нарушений

не устанOвлен0.
Поступление и расход субсидии отражены в таблице 1:

Проверкой достижения показателей

субсидии) а ,также достоверность отчетов

на 1 января2O2t г. установлено.
Показатели результативности исполъзования

результативности
об их достижении

использования
по состоянию

в отчетах,субсидии

предоставленных Учреждением Комитету Соглашением не предусмотрены,

В отчетах отражен расход денежных средств за отчетный период в общей сумме,

отчеты об использовании субсидии согпасно пунктам 4.з.5 и 4.з.5.1.

соглашения Учреждением направлены в адрес Комитета своевременно нарочно

(отчеТ за 2 кваР Tasl 2О2О года -8 июпя 202О года, за 3 квартал 2020 года - 9 октября

2о2О года, за 4 KBapTasl2020 года - 11 января2O2t года, срок отправки - не позднее

10 рабочих дней, следующих за отчетным квартаJIом, годом, в котором была

предоставлена субсидия). Приложение 2.

Случаев неправомерного внесения в соглашение изменений,

предусматриваюш{их ухудшение значений показателей резулътативности
(результатов) исполъзования субсидии, а также увеличение сроков реализации

предусмотренных соглашением мероприятий не установлено.
Проверкой соблюдения требований ФедераJIьного закона от 5 апреЛ,я 2013 г,

N9 44-ФЗ (О контрактной системе В сфере закупоК товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципапъных нужд) по:

-определению и обоснованию началъной (максимальной) цены контракта

(далее - HMLK), ценЫ контракта, заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), начаJIьной цены единицы товара, работы, УСЛУГИ,

начаJIьнОй суммъi цен едиНиц товара, работы, услуги;

Таблица i.
jф

п/п
кБк

Поступление Расход

Щата и номер

пJrатежного

поруче}Iия

Сумма, руб. Дата и номер

платежного

поручения

Сумма, руб,

1 1641 103342р55229| 27.05,2020 Ns 517 1 000 000,00

28.05,2020

м 282

28.05.2020

Jф 281

469 000,00

5з 1 000,00

ИТоГо: 1 000 000,00 1 000 000,00
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- исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта,

в тOм числе в части сOOтветствия пOставJIенного товара, выполненнOЙ работы

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

-соответствию исполъзования поставленного товара, вь]полненной работы

(ее результата) или оказанной услуги цепям осуtцествления закупки, установлено

следующее.
выбор метода обоснования нмцк, цены контракта, заключаемого

с единственным поставщиком (подрядчиками, исполнителями) осуществлен

Учреждением в соответствии с положениями части б статьИ 22 ФедеральногО

закона от 5 апреля 201З г. Jф 44_ФЗ <<о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIъных нужд)

(далее Закон Jф 44-Фз). Приоритетный метод определения нN4цК - метоД

сопоставимых рыночных цен (анализ рътнка).
Проверке представлены документы, ис11ользуемые для обоснования нм[ц{,

а именнО: формЫ обоснования И расчетЫ HMIdK, источниКи ценовой информации.

нмцк, цена контракТа, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), рассчитаны Учреждением на основании коммерческих

предложений, соответствуют нмцк, ценам контрактов, закпючаемых

с единственным поставщиком (подрядчиками, исполнитепями), вкпюченным в план-

график закупок.
Проверкой соблюдения Учреждением требований статьи 22 Закона Jt 44_Фз

нарушений не установлено.
проверкой точности выполненных Учреждением расчетов HN4LK,

цен контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками,

исполнителями), нарушений не установJIено.
заключенных с единственными поставщиками

Расчет НМЦК, цены контракта,

(подрядчиками, истrолнителями)

вариации цены не превышаетвыпопнен Учреждением точно. Коэффичиент

рекомендованного значения ЗЗ%.

расчетная величина коэффициента вариации цены при определении нN4цк

контракта на поставку волейбольных мячей составляет 1з .61%.

При определении HN4LK контракта на приобретение спортивного инвентаря

расчетная величина коэффициента вариации цены у большинства позиций

варьирует
в диапазОне оТ |,5р1 до 5,86Yо, значенИ я 7 ,29О/о; 7 ,49О/о; |з,з4оА и 24,45о/о еДИНИЧНЫ,

При анаJIизе нi\д]к, цен контрактов, заключенных с единственными

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на предмет завышения относительно

рыночных цен на идентичные товары в 2020 году нарушений не установлено,

учреждением в 2о20 году в целях осуществления закупок товаров за счет

средстВ субсидиИ на иные цели, предоставленной из федерального бюджета

на реализацию государственной программы <<развитие физической кулътуры
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и спорта) заключено и исполнено 2 контракта на общую сумму 1 000 000,00 руб

п0 кБк 164 1103 34 zP5 5z29I z44,

Проверкой охвачено 2 контракта на общую сумму 1 000 000,00 руб., а ИМеННО:

1) Контракт от 2О мая 2020 г. м 9 заключен между Учреждением

и ИндивидуыIьным предпринимателем Кинаш А.Е. на поставкУ спортивногО

инвентаря (мячи волейбольные Mikasa v3O0W). Цена контракта составляет

531 000,00 руб. Срок поставки спортивного инвентаря, в соотВеТСТВИИ

с пунктОм 3.1: (... с датЫ заключеНия контракта до 5 июня 2020 года).

СпортивныЙ инвентаръ заказчиком поставлен по товарной накладной

от 25 мая 2о2О г. Jф дЕ_б201001 и принят по акту сдачи-приемки товара

от 25 мая 2О2о г. j\b 1 (с датой получеътия 25 мая 2020 года) мячи волейболъные

Mikasa v3O0W в количестве 100 штук на сумму 531 000,00 руб.
оплата по контракту произведена в полном объеме в установленные сроки

платежным lrоручением от 28 мая2020 г. Jф 281 на сумму 531 000,00 руб.;

2) Контракт от 22 мая 2020 г. м 10 заключен между Учреждением

и Индивиду€tпьным предпринимателем Сахаров ю.в. на поставкУ спортивногО

инвентаря (мячи, эспандер, медбол, сетка волейболъная, барьер), согпасно

спецификации поставляемого товара, являющейся приJIожением

Ns t к контракту. Щена контракта составляет 469 000,00 руб. СроК поставкИ

спортивного инвентаря: с даты заключения контрактадо 5 июня 2020 года.

спортивный инвентарь заказчиком поставлен по товарной накладной

от 25 мая 2020 г. Jф сю-520/001 и IIринят по акту сдачи-приемки товара

от 25 мая2О20 г. J\b 1 (с датой получения25 мая2о20 года): матчевый мяч MOLTEN

в7G4000, MOLTEN вбG4000, MOLTEN B5G4000 (обновленная версия модели

вGF7х, вGFбх, вGF5х) в количестве 36 шт.о баскетбольный мяч Тоrrеs вм300,
p3,5,6-69 шт., мяч баскетбольный Joqel JB 300, р. 5 и Joqel JB 500, р,5 _ 11 шт,,

доска тренерсК ая длЯ баскетбОла SKLZ BASKETBALL MAGNACOACH - 4 шт.,

медбол Тоrrеs 2 кг., З кг., 5 кг. - 28 шт., эспандер многофункциональный Sfarfit ES_

802 ленточный, нагрузка 11_3б кг. - 30 шт., сетка волейболъная с сертификатом

DvV профессионаJIьная Kv. Rezac в комплекте - 3 комплекта, баръер для тренировок

регулирУемые RUSBRAND 8-60 см. 50 шт., медбоп Torres 1 кг, - 20 шт,, мяч

футбольный Joqel JS 1010-5 GRдND б шт., всего 25,7 единиц на сумму

469 000,00 руб.
оппата по контракту произведена в полном объеме в установпенные сроки

платежным поручениеМ от 28 мая2020 г. Ns 282 на суммУ 469 000,00 руб,

двансовые платежи в заключенных контрактах не предусмотрены

и IIоставщикам не перечислялисъ.
во всех rтроверенных контрактах содержатся условия об ответственности

поставIциков за неисполнение или ненадJIежащее испOлнение обязательств,

предусмотренныХ контракТами В соответствии с частъю 4 статьи 34 ФедераJIъного
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закона от 5 апреля 20tЗ г. Ns 44-ФЗ.

Изменений услOвий кOнтрактOв (договоров) при их закJIючении

пибо копичество поставленных товаров,и испопнении, повпекших изменение цены,

не установлено.
объемы поставленных товаров по исrrолненным контрактам соответствуют

условиям контрактов.
поставпенный товар соответствует целям осуществления закупки.

технические и качественные характеристики поставленных товаров,

соответСтвов€LлИ установленным контрактами требованиям, их функцион€tJIъным,

техническим и качественным характеристикам (спецификациям). ,ЩокумеНтаIJия,

подтверждающая характеристики товаров имеется.

оплата 11оставщикам Учреждением за поставленный товар (доска тренерская

для баскетбола SKLZ вдSкЕТвАLL MAGNACOACH - 4 шт., медбол Тоrтеs 2 кг.,

З кг., 5 кг. - 28 шт., эспандер многофункционаJIьный Sfarfit ES_802 ленточный,

нагрузка 1t_36 кг. 30 ШТ., сетка волейболъная с сертифиКатоМ DvV
профессионалъная kv. Rezac в комплекте - 3 комплекта, барьер для тренировок

регулируемые RUSBRДND 8-б0 см. 50 шт. и Другое) в 2020 гоДу производипась

в полном объеме, В соответствии С первичными документами (актами сдачи-

приемки товара, товарными накладными о поставках товаров).

Согласно данным бухгалтерской отчетности <СведениЯ пО дебиторскоЙ

и кредиторской задолженности учреждения) (ф. 0503769), обороТно-саJIьДовоЙ

ведомости по счетам: 5.302.00.000 <Расчеты по принятым обязателъствам)

и 5.304.00.000 <<Прочие расчеты с кредиторами)> дебиторская и кредиторская

задолженность по закпюченным контрактам по состоянию на 1 января 2021- года

отсутствует.
Закупка спортивного инвентаря и оборудования за счет средств субсидии на

иные цели Учреждением в2020 году производиласъ в соответствии с положениями

и нормативами федералъных стандартов, перечнем оборудования и спортивного

инвентаря, необходимого для осуществления спортивной подготовки (приложение

]ф 11 к федералъным стандартам спортивной rrодготовки по виду спорта баскетбол

и волейбол), утвержденными прик€вами Министерства спорта Российской

Федерации от 10 апреля 2013 г. Ns 114 (об утверждении Федерального стандарта

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол)>, от 30 августа 2013 г, Ns 680

<Об утверждении Федералъного стандарта спортивной подготовки по виду спорта

волейбол)> и перечню спортивного оборулования в 2020 году для сIIортивных шкоп

олимпийского резерва, согласованного с Министерством спорта Российской

Федерации (писъмо от 17.0з.2о2о г. }lb дк_пв_1012|29). нарушений не установлено,

Припожение 3

поставленный спортивный инвентаръ и оборудование Учреждением

своевременно и в полном объеме отражен в регистрах бюджетного учета
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бухгалтерскимИ справками на счете 4.101.36.000 <Инвентарь производственный

и хOзяйственный - инOе движимOе имушество учреждения) и забалансовOМ

счете 21 кОсновные средства в эксплуатации).
Проверка проведена путем сверки данных оборотно - саIIъдовой ведомости

(количество, сумма) по вышеуказанному счету с первичными документами

(товарньiми накладньiми, актами сдачи - приемки товара).

проверкой правильности отнесения ценностей к основным средствам

в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов
(окоФ) ок 013_2014 (снс 200s) <общероссиЙскиЙ классификатор основных

фондов>>, утвержденногО прик€воМ Росстандарта России от |2 декабря

20114 г. Ns 2018-ст, нарушений не установлено.
,Щоговора материЕtльной ответственности заключены со всеми лицами,

ответственными за сохраЕность основных средств приобРеТеННЫХ В2020 ГОДУ.

проверкой эффективности использования приобретенного спортивного

инвентаря и оборудования, установлено.
по представленным данным (оборотно-сальдовой ведомости по счету

4.10i.зб.00 и забалансовому счету 21 и товарным накладным) весь спортивный

инвентаръ и оборудование на момент проверки находится в эксплуатации.

щанные о спортивном инвентаре и оборуловании, приобретенному

Учреждением по заключенным контрактам в 2020 гоДу отрая{ены в таблице 2.

Таблица 2.

JФ
п/п

Наименовани9 инвентаря и

оборудования
Единица
измерени
я

Стоимость
инвентаря и

оборулован
ия (руб.)

объем
закупленного
инвентаря и

оборудования
(кол-во)

Инвентарь и

оборудован
иев

эксплуатаци
и

(кол-во)

i Мяч воfiейбольный Mikasa VзOOW шт, 5 310,00 100 100

2. Матчевый мяч MOLTBN ВбG4000
(обновленная версия модели
вGFбх)

шт. 4 180,00 12 12

з, Матчевый мяч MOLTEN B5G4000
(обновленная версия модели
вGF5х)

шт, 4 180,00 12 12

4. Матчевый мяч MOLTEN В7G4000
(обновленная версия модели
вGF7х)

шт. 4 180,00 12 12

5. Баскетбольный мяч Тоrrеs ВМЗ00, р.
J

шт. 7з0,00 9 9

6. Баскетбольный мяч Тоrгеs ВМ300, р.
5

шт. 690,0 4,7 л1

,7. Баскетбольный мяч Тоrгеs ВМЗ00, р.
6

шт. 640,00 1з 13

8. Мяч басrtетбольный Joqel JB З00, р.
5

шт. 1 060,0 4 4

9, Мяч баскетбольный joqel JB 500, р.
ý-

шт, 1 560,0
,7 ,7
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10. Щоска тренерска-я для баскетбола -

SKLZ BASKETBALL
MAGNACOACH-

шт. 2 040,00 4 4

1 Медбол Тоrrеs 2 кг шт. 2 81 0,00 6 6

2. Медбол Тоrrеs З кг шт. 21з0.00 6 6

J Медбол Torres 5 кг шт. 1 5з0,00 16 iб
14, Эспандер многофункциональный

Sfaгfit ES-802 ленточный, нагрузка
1 1-36 кг

шт, i 190,00 30 30

15. Сетка волейбольная с сертификатом
DVV профессионаJIьная Kv, Rezac в

комплекте

комп. 19 960,00 i
_) J

16. Барьер для тренировок
Dегулирчемые RUSBRAND В-60 см.

шт. 1 290,00 50 50

1,7 . Медбол Тоrrеs 1 кг. шт, 1 270,00 20 z0

18. Мяч футбольный Joqel jS - i010-5
GRAND

шт. 13в0,0 6 6

Приложение 4

В ходе проверки (16

от 15 марта 202t г. Jф 15-од

з работников Учреждения в присутствии эксперта контропъно-ревизионного отдела

сфере деятельности силовых ведомств и судебноЙ системы

инвентаризация спортивного

году по 10 материаJIъно"

г. Тверь, ул. Зинаиды

УФК по Тверской области Ивановой Г.В. проведена

инвентаря и оборудования поступившего в 2020

ответственным лицам, находящимся по адресу:

Коноплянниковой, д. 22 (моУ (СоШ Ns 53о), Краснофлотская набережная,

д. З (СК кЮбилейный), бульвар Гусева, д.42, ул. Виноградова, д. 4, ул. VIаршала

Конева, д, 12,1-ый переулок ВагонникоВ, Д. 5,I-ая Суворова, д. 19.

по результатам проведенной инвентаризации излишков и недостач

не установлено.
по спортивному инвентарю, закрепленному за 2-мя тренерами Учреждения

находящимся в Тверской области (г. Кимры) работниками Учреждения проведена

инвентаризация имущества по представленным фотоматериаJIам,
проверкой данных инвентаризационных описей с

излишков и недостач не установпено. Приложение 5.

фотоматериалами,

проверкой плана (расписания) физкупьтурно-спортивных мероприжийо

проводимых на объекте спортивной инфраструктуры с использованием спортивного

оборудования и инвентаря, отдельно на ппатной основе и отделъно за счет средств

бюджетОв бюджеТной системы Российской Федерации, установлено следующее,

В соответствии с приказом Минспорта России от 26 декабря 2019 г, Ns ||L7

<<об утверждении перечня базовых видов спорта) в

с 2о2О до 2О22 года утверждены базовые виды спорта:

в гБУ (сшоР по игровым видам спортn;) работают отделения:

марта 2021 года) на основ ании прик€ва Учреждения

<о проведении инвентаризации)) комиссией в составе

Тверской области на период

баскетбол, волейбол

- вопейбола (базовыЙ вид спорта, олимпийский);
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- баскетбола (базовый вид спорта, олимпийский);

- настOльнOго тенниса (олимпиЙскиЙ вид спOрта);

- регби (олимпийский вид спорта);

- бадминтона (олимпийский вид спорта);

- гандбола (олимпийокий вид спорта).

учреждением проверке предоставлен Календарный план спортивно-массовых

меропри ятий гБУ (СШоР по игровым видам спорта>) на 2019 гоД (далее

каJIендаРный план), утвеРжденный приказом Учреждения от 9 января 2019 года

J\9 3-од. Всего в 2019 гоДу с участием спортсменов гБУ (СшоР по игровым видам

спорта> запланировано и проведено 42 мероприятия этО Первенства

и Чемпионаты р€tзличного уровня, Кубки, МежрегионаJIьные турЕиры,

Официальные Всероссийские соревнования, тренировочные сборЫ, проводИмые каК

в г. Твери и Тверской области, так и на территориях Других регионов Российской

Федерации.
В 2020 году согласно Календарному плану спортивно-массовых МеРОПРИЯТИИ

гБУ (СшоР по игровым видам спорта>) gа 2020 год проведено 24 мероприятия.

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (распространение

коронавирусной инфекции) частъ мероприятий в 2020 году не проводилась.

учреждением проверке предоставлены Протоколы результатов соревнованиiт

по баскетболу и волейболу, проведенных согласно ПрограммаМ соревноВаний,

утвержденных в Положениях о проведении этих соревнований,

согласно предоставленным проверке сведениям заместителя директора

по методической работе от 17 марта 2021 г. в ГБУ кСШоР по игровым видам

спорта)> общее количество всех зачисленных занимающихся в 2019 году составляет

858 чеповек.
На отделении баскетбола в 2019 году числилось 171r ЧеЛОВеК, ИЗ НИХ:

подтвержденных и выполненных разрядов в тренировочном сезоне за 2019 гоД

79 человек, В том чисЛе: I * 12 человек, массовые разряды - 67 человек.

На отделениИ волейбола В 2019 гоДу числилосъ з94 человека, из них:

подтвержденных и выполненных разрядов в тренировочном сезоне за 2019 год

47I человеК (1,7 человек в одном сезоне подтвердили действующий разряд

и выполНили новый), в том числе: I - з8 человек, массовые разряды - 4з3 человека.

общее количество всех зачисленных занимающихся в 2020 году составляет

880 человек.
На отдолении баскетбола в 2020 гОДу числится I,7 5 человек, из них:

подтвер11tденных и выполненных в тренировочном сезоне за 2020 год 90 человек,

в том числе: I _ з8 человек, массовые разряды - 52 человека.

На отделении волейбола в 2020 году числится

пOдтвержденных и выполненных в тренирOвочном сезоне

400 человек, из них:

за2020 год 403 человека
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(З человека в одном сезоне подтвердили действующий разряд и выпоЛнили НОвыЙ),

в тOм чисJIе: I - 9б челOвек, массOвые разряды - 307 челOвека.

Проверкой журналов посещения, содержащих информацию о количестве

занимающихся посетивших объект спортивной инфраструктуры в целях
использования спортивного оборудования и инвентаря, в том числе в раЗреЗе

физкулътурно-спортивных мероприятий на платной основе и отделъно За СЧеТ

средств бюдrкетов бюдя<етной системы Российской Федерации, УсТанОВЛеНО

следующее.
Учреждением ведутся Журналы учета тренировочных занятиЙ по програММаМ

спортивной подготовки, содержащие информацию о количестве ЗаНиМаЮЩИХСЯ

(спортсменов), которые используют сгIортивное оборудование и инВентаръ ГБУ

кСТIIоР по игровым видам спорта>) в тренировочном процессе и при проВеДении

физкультурно-спортивных мероприятий. Приложение Jф 6.

Спортивное оборудование и инвентарь, приобретённый на среДсТВа СУбСИДИИ,

на пJIатной основе не исполъзовался и не передавался другим органиЗаЦИЯМ.

ГБУ кСШОР шо игровым видам спортa>> не вкJIючено во ВсероссиЙсКИй

реестр объектов спорта. Тренировочные процессы проводятся на базе

МуниципаJIъных образовательных учреждений средних общеобразоваТеЛЬНЫХ ШКОЛ.

7 щругие вопросы9 относящиеся к теме контрольного мероприятия,

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.

в проверяемом периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялосъ

в соответствии с Федералъным законом от 0б декабря 201L г. Ns 402-Фз
(о бухгалтерскоМ учете>), Инструкцией по применению Единого плана счетов

бухгалтерского учёта для органов государственной власти (госуларственных

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утверждонной приказом Минфина России

от 01 декабря 2010 г. Ns 157н.

Региотры бюджетного учета веJIись в соответствии с приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 30.03.20t5 Ns 52н <об утверждениИ фор*
первичных учетных документоВ и регистров бухгаJIтерского учета, применяемых

органами государственной власти (государственными органами), органами местного

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и VIетодических

указаний по их применению)>.
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ПроверкоЙПраВИЛЬносТиВеДенияанаЛИТИЧескоГоучеТапосреДсТВаМ

субсидии и соответствия данным синтетического учета нарушений не установлено,

в 2о2о году учреждением применялась Учетная политикц утвержденная

приказом руководителя Учреждения от 9 января 2о20 г, Ns 6-од <об утверждении

УчетнойПоЛитИкивГБУ(СшоРпоИГроВыМВИДаМсшорТа).
годовая бухгалтерская отчетнос,u,u 2а20 год Учреждением сдана и принята

Комитетом в соответствии с установленным графиком 29 января202I г,

СогласноДаНныМбУхгалтерскоГоУЧеТа.отчетаососТояниИоТДеЛъноГо
лицевого счета бюджетного уrрЬr*о.rr" Jrl's 2I|64O42Oga за период с 1 января

202ог. по зi декабря 2020 г. отражены поступление и расход денежных средств

по КБК iб4 110334 2Р5 522gI 6|2в общей сумме 1 000 000,00 рУб,

,Ц'енеrкныесреДсТВа'ПреДосТаВЛенныеУчрежДениЮВВиДесубсидииНаИные
цеЛИ'ПреДосТавленнойВраМкахреаЛИЗацИяПоДПроГраММы2<<РазвитиесПорТа
высших достижен ий исистемы подготовки спортивного резерва) государственной

программы Российской Федерации <Развитие физической культуры и спорта))

отрахtенЫ в уточненноМ плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

ВтаблицеNl<ПоказателиПоПосТУпЛенИяМИВыПЛаТаМГосУДарсТВенноГо
Учре}l{ДенИЯНа2О2OГ.ИплановыйПерИоД2021И2022ГоДоВ))
по КБК 2.1 103 ,з42Р55229L

все перечисленные Учрежлению средства субсидии исполъзованы полностъю

на приобретение спортивного инвентаря и оборулования,

ВнаПраВЛеНИИрасхоДаПреДосТаВЛеннъiхУчреждениюсреДсТВ
из федерыIьного бюджета в рамках реализации подпрограммы 2 кразвитие спорта

ВысшИХДосТИЖеНиЙисисТеМыПоДГоТоВкисПорТИВноГореЗерВа)ГосУДарственной
программы российской Федерации <развити] Физичесllи культуры и спорта)

ВПерИоД2020ГоДанарУшенийнеУсТаНоВЛено.ПриЛо){tенИе}t97.

Информация о результатах выездной проверки:

ВхоДеплановойвыезДнойпроВеркИПреДосТаВЛеНИяИИсПоЛъЗоВанИясреДсТВ
из федералъного бюджета на реализацию государственной программъi <<развитие

физической кулътуры и спорта) в Государственном бюджетном учреrttдении

тверской области кспортивная школа олимпийского розерва по игровым видам

спорта)) нарушения не установлены,

Госуdарсmвенное бюdжеmное учрежdенuе Тверской обласпэu кСпорmuвная

l,LlколQ олuл,tпuйскоео резерва по uzровы]vl вudауt спорmа) вправе преdсmавumt

пuсьм,еннt lе возраэtсенuя на акm вьtезdной плановой проверкu в mеченuе I5 рабочus

dней со dня полученuя насmояu4еzо акmа,
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Приложения: 1. Копии: отчет за 2019 год форма 05037бб кСведения

об исполнении мероприятий В рамках субсидий на иные цели

и на цели осуществления каr1итаJIьных вложений>>, отчет

о состоянии отдельного лицевого счета бюджетного учреждения
Jф 211,64042090 за период с 01.01 .20t9 по 3|.|2.20t9, отчет

за 2О2О год форма 0503766 <<Сведения об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности>>, отчет о состоянии

отдельного лицевого счета бюджетного учреждения
}ls 21 t64O42O90 за период с 01.01.2020 по Зl.t2.2020, Сведения

о предоставляемых целевых субсидиях в 2019 году гБу (сшор
по игровым видам спорта) на7 л. в 1 экз.

2. Копии: Соглашение о предоставлении из бюджета

тверской области субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьИ 78.1 БюДжетногО кодекса Роосийской Федеращии

от 10 апреля 2020 г. JФ 20-2020-01694; Сведения

о предоставляемых целевых субсидиях в 202а году гБу (сшор
по игровым видам спорта); платежное поручение

от 2'7 мая 2О20 г. Jф 517; ОтЧеты об исполъзовании субсидиiа

на иные целИ гБУ (СшоР пО игровым видам спорта)

за 2 квартаJI 2020 года, за З квартал 2020 года, за 4 квартал

2020 года на12 л. в 1 экз.

3. Копии: контрактов: от 20 мая2020 г. Ns 9, от 22 мая2020

г. Jф 10; товарных накладных: от 25 мая 2020 г. м дЕ-6201001

и J\ьсю-520/001; актов сдачи-приемки товара от 25 мая 2020 г,

Nч 1, платежных поручений: от 28 мая 2о2о г. N 28t и Nь 282,

письмо Министерства спорта Российской Федерации

от 17.03 .2о20 г. J\Ъ дк_пв_1012|29; приказы от 10 апреля 2013 г.

Ns LL4 и от 30 августа 2013 г. Jю 680 Министерства спорта

Российской на 56 л. в 1 экз.
4. Копии: Оборотно-салъдовые ведомости по счету

4.101.з6.000 <Инвентаръ производственный и хозяйственный -

иное движимое имущество учреждения) и по забалансовому

счету 21 <основные средства в эксппуатации на 18 л. в 1 экз.

5. Приказ Учреждения от 15 марта 2021 г, Ns 15-од

(о проведении инвентаризации); инвентаризационные оIIиси: от

15 марта 2о2:r г. Ns]ф 00000001-00000015; фотоматериыI на 65 л,

в экз.

6. Копии: Календарный план спортивно-массовых

меропрИ ятиЙ гБУ (СШоР по ицровым видам спортa>>
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на 2020 ГоД,, Календарный план спортивно-массовых

меропри ятиЙ гБУ (сшоР п0 игрOвым видам спOрта)

на 2019 год, приказ Минспорта России от 26 декабря 2019 г.

jЮ tLL7 (Об утверждении перечня базовых видов

сведения заместителя директора по методической

от 17 марта z\Тt г. в ГБУ (сшоР по игровым видам спорта),

журнал учета тренировочных занятий по программе спортивной

подготоВки на 2020 год волейбол, журнал учета тренировочных

занятий по программе спортивной подготовки на 2020 год

баскетбол на23 л. в 1 экз.

7. Копии: отчет о финансовых резулътатах деятельности

учреждения (форма 050з,721),Отчет об исполнении учреждением
плана его

0503737),

учреждения

финансово-хозяйственной деятельности (форма

Баланс государственного (муниципального)

(форма 0503730), Сведения по дебиторской и

финансово-хозяйственной деятельности Госуларственного

учрежденияна2О2О год на 31 декабря2020 г. на 22 л. в 1 экз.

сIIорта),

работе

Руководителъ проверочной группы :

Контролер*ревизор
контрольно-ревизионного отдела
в сфере д""r.п""ости силовых ведомств . ,l/ J,,, /
" "удЬО"ой 

системы УФК по Тверской облаСТИ r ./ 
///,/ 'i l///,ll А.В. Меньшикова

18 марта 2021, года

Копию акта получил:

Щиректор Госуларственного бюджетного

учреждения Тверской области
<<Спортивная школа олимпийского резерва
по игровым видам спорта)) М.В. Протасов

202I года


