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Уважаемый Максим Викторович!

Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013
ль 44_ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципЕUIьных нужд)), Порядком
осущестВлениЯ ведомстВенногО контроJIЯ в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Тверской области, утвержденным постановлением
ПРавителъства Тверской области от 31.0З.2015 J\b I42-пл <Об утверждении
Порядка осущестВлениrI ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Тверской областю>, Приказом председателя
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области (далее
Комитет) от 23.07.2020 года NЬ205-од <<О проведении ведомственного контроля
В сфере закупок товаров, работ, усJIуг для обеспечения нужд Тверской
области>>, Комитет провел плановую проверку гБу Тверской области псшор
по игровым видам спортa>), как зак€вчика Тверской области по вопросу
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг за
период с 01.01 .2019 по 31.12.20L9.

ПО результатам проверки составлен Акт проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг от 25.08.2020 Ns
11.

Приложение: Акт проверки от 25.08.2020 NЬ | на2 л. в 1 экз.

И.о. председателя Комитета

Животова Любовь Викторовна
8 (4822) 509819

А.С.Щемин



пр оверки со блюдения з аконо^"1Ж #"'j Российской (D едер ации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактнOй системе в

сфере закупок товаров, работ и у слуг

<<25>> авryста 2020 года

Организация, осуществляющая ведомственный контроль
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

,щата и номер приказа о проведении проверки: приказ председателя Комитета по
физической культуре и спорту Тверской области от 23.07.2020 Jф205-од кО проведении
ведомственного KoHTpoJUI в сфере закупок товаров' работ' услуг для обеспечения нужд
Тверской области>

основание проведения проверки: План мероприятий по проведению Комитетом
по физической культуре и спорту Тверской области ведомственного KoHTpoJUI в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области в отношении
подведомствонных заказчиков на 2020год от к29> января 2020 г.

Щель проведения проверки: предупрождение и вьUIвление нарушений
закоЕодательства Российской Федерации и иньD( нормативньж правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сферо закупок товаров, работ и услуг.

Проверяемый период: с 01.01 .2019 по 31 .12.20119.
Сроки проведения проверк*lз с 29.07.2020 по 1 1.08.2020.
Вид проверки: плЕtноваrl докр{онтарнм проверка.
наименование, адрес местонахо}кдения субъекта контроля: Государственное

бюджетное уIреждение Тверской области <СпортивнаJI школа олимпийского резерва по
игровыМ вид€lМ спортa>) (далее Субъект контроля), (инН 695007з424, адрес
местонахождения г. Тверь, Краснофлотскtш наб., 3).

Предмет проверки: соблюдение законодательства Российской Федерации и иньтх
нормативньтх правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и у слуг.

Руководитель Субъекта контроля: Распоряжением Министерства
имущественных и земельньIх отношений Тверской области от |6.|2.20tбг. J\Ъ1l44 с
19.т2.20tб года по настоящее время на должность директора Субъекта KoHTpoJUI на:!начен
Протасов Максим Викторович.

Состав комиссии (Ф.И.О., наименования
проводивших проверку):

должностей специалистов,

- Корзин Михмл Александрович - заN,Iеститель председателя Комитета;
- Фомина ольга олеговна начапьник отдела координации и контроля

деятельности подведомственных уIреждений Комитета;
- Животова Любовь Викторовна - главный специалист-эксперт отдела раjlвития

видов спорта и проведения спортивньD( мероприятий Комитета.

,,щокументы, представленные Субъектом контроля на основании уведомления
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области:

- КОНТРакты, закJIюченные с единствеIIным поставщиком в соответствии с
пунктtlп{и 4, 5, 23 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ (о
контрактноЙ системо в сфере закупок товаров, работ и услуг дJUI обеспечения
государственньIх и муниципальньD( нУжд> (далее - Федеральный закон М44-ФЗ);

- ПРиКаз о нt}значении контрактного управJuIющего Субъекта KoHTpoJuI;
- план-график размещония заказов на 2019 год (с изменениями);
- сведония о закJIючении (изменении) и исполЕении фасторжении) контрактов;
- отчеты, предусмотреЕные Федеральным законом Jф 44-ФЗ.
ИНЫе СВедения и документы, рассмотронные в ходе проведения проверки:

г. Тверь

в сфере закупок:



информациЯ (сведения) и документы, размещенные на Официальном сайте
российской Федерации в сети Интернет дJuI размещения информации о размещении
зака.}оВ на поставКи товаров, выполненИе работ, оказаЕия услуг.

Проверка соблюдения Субъектом KoHTpoJUI законодательства Российской
Федерации и иньIх нормативньтх правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и у слуг проведена выборочным методом.

в результате проведенной проверки установлено следующее:
1. В соответствии со статьей 38 Закона J\b 44-Фз, ,ru о.rrЪ"u"ии приказа директора

Субъекта KoHTpoJUI от 09.01.2018 J\Ъ-2-од <о назначении коIIТрактного управляющего> -
контрактныМ управJUIющиМ назначена Коннова оксана Сергеевна зап{еститель
директора.

2. План-график размещения заказов на
государственIIьIх и муницип.lльньтх нУжд на 2019
рff}мещен в Единой информационной системе.

поставки товаров, работ, услуг дJuI
год (с изменениями -5) своевременно

3. За проверяемый периоД Субъектом KoHTpoJUI осуществЛялись закулки уединственного постztвщика (исполнитеJUI, подрядчика) в соответствии с пунктаirли 4, 5,2i
части 1 статьи 93 Федера.пьного закона м44_Фз.

РеестР закупок, осуществленньIх в 2019 гоДУ без заключеЕия контрактов, ведется
субъектом контроля в соответствии с требованиями, установленными частью 2 статъи7з
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Реестр.акуrrок по пуIIкту 4 части 1 статьи 9з
ЗаконаNs44-ФЗ cocTaBJUIeT 1 906 977,I7 рублей, р..."р закупок по пункту 5 части 1 статьи
93 Закона Ns44-ФЗ cocTaBJuIeT l З75 45g,бб рублй.

Выводы по результатам проверки:
В ходе проведония проверки нарушений законодательстваРоссийской Федерации и

иньD( нормативньD( прtlвовьIх актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг не вьuIвлено.

комиссия в составе: М.А.Корзин
о.о.Фомина

Л.В. Животова

И.о. председателя Комитета А.С.Щемин
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Заполняется в случае откtва руководителя Субъекта
акта:
От полу.rения экземпляра акта
отк€t:}ался.

Подписи членов комиссии:

контроля от получения экземпляра

(должность, инициЕuIы и фамшия)

ил (а):

(стаryс в комиссии, должность) (подпись) (Ф.и.о)


