Информация о результатах проверок, проведенных
Министерством физической культуры и спорта Пермского края в 1 квартале 2019 года
№
1

Срок проведения
проверки
с 20 марта по
27 марта 2019 г.

Объект проверки
ГБУ Пермского края
«Спортивная школа
олимпийского резерва
по боксу «Спартак»

Тема (предмет, цель) проверки
Соблюдение
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов о закупках товаров, работ, услуг для нужд
Пермского края.
Плановая
документарная
проверка
проводилась по документам и информации,
размещенным в региональной информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
нужд
Пермского края и в единой информационной
системе.

Результат осуществления
проверочных мероприятий
По результатам плановой проверки
выявлены следующие нарушения:
1. Публикация плана закупок и планаграфика
с
нарушением
срока,
установленными частью 9 статьи 17
Закона о контрактной системе и
пунктом 4 Правил, соответственно.
2. Отсутствие в договоре от 14.02.2019
г. № 1 обязательных условий:
- о цене договора, являющейся твердой
и
определяемой
на
весь
срок
исполнения договора, чем нарушено
требование части 2 статьи 34 Закона
о контрактной системе;
- об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя)
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных
договором,
чем
нарушено требование части 4 статьи 34
Закона о контрактной системе;
- о неисполнении или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных
контрактом,
поставщик (подрядчик, исполнитель)
с требованием
уплаты
неустоек
(штрафов, пеней), чем нарушено
требование частей 5-6 статьи 34 Закона
о контрактной системе;
- о начислении пеней и штрафов, чем
нарушено требование частей 7, 8 статьи
34 Закона о контрактной системе.
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2.

С 25 марта по
25 апреля 2019 г.

ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва
Пермского края»

Контроль за соблюдением подведомственными
Министерству физической культуры и спорта
Пермского края учреждениями,
осуществляющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной
подготовки в соответствии с приказом
Министерства физической культуры и спорта
Пермского края от 20.12.2018 № СЭД-41-01-02549

3. Договор от 14.02.2019 г. № 1
не прошел
государственную
регистрацию.
Проверка не завершена.

Информация о результатах проверок, проведенных
в отношении Министерства физической культуры и спорта Пермского края в 1 квартале 2019 года
№
1

2

Срок проведения
проверки
С 15 января по
29 мая 2019 г.

Наименование
контрольного органа
Контрольно-счетная
палата Пермского края

С 05 февраля по
08 февраля 2019 г.

Министерство
финансов Пермского
края

Тема (предмет, цель) проверки
Экспертно-аналитическое мероприятие «О ходе
исполнения Закона Пермской области
от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре
и спорте» в части содействия созданию условий
для развития массового спорта в Пермском крае
в 2018 году».
Соблюдение законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд Пермского края
при заключении государственного контракта от
11 января 2019 г. № 47 с Отделом
Государственной
фельдъегерской
службы
Российской Федерации в г. Перми на оказание
услуг федеральной фельдъегерской связи в
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе.

Результат осуществления
проверочных мероприятий
Проверка не завершена.

В ходе проверки выявлены следующие
нарушения:
1. Нарушение срока уведомления
контрольного органа в сфере закупок
на оказание
услуг
федеральной
фельдъегерской связи в сумме 50 000,00
рублей, в связи с чем не соблюдено
требование части 2 статьи 93 Закона
о контрактной системе.
2. Несоблюдение срока размещения
в единой информационной системе

3
извещения о проведении закупки
у единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя) с ценой
контракта
50 000,00
рублей,
предусмотренного частью 2 статьи 93
Закона о контрактной системе.
3.
Определение
срока
действия
контракта на сумму 50 000,00 рублей
с нарушением
требований,
установленных пунктами 2 и 3 статьи 3
Закона о контрактной системе.

