ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и
учреждениями отраслевой компетенции за 2014-2015 годы»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2016 год,
распоряжение Счетной палаты Республики Татарстан от 29.02.2016 №КС-207 на
проведение контрольного мероприятия.
2. Предмет контрольного мероприятия:
Правоустанавливающие документы проверяемых объектов; нормативные
правовые акты, распорядительные документы, обосновывающие операции со
средствами, выделенными из бюджета Республики Татарстан, государственные
контракты, финансовая (бухгалтерская), статистическая и иная отчетность и
другие первичные документы.
3. Объект контрольного мероприятия:
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
подведомственные учреждения, учреждения отраслевой компетенции указанного
Министерства.
4. Срок проведения контрольного мероприятия:
С 01 марта по 23 апреля 2016 года.
5. Цель контрольного мероприятия:
Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и
учреждений отраслевой компетенции на предмет соблюдения действующего
законодательства при размещении и исполнении государственного заказа.
6. Проверяемый период:
2014 - 2015 годы.
Краткая характеристика проверяемой сферы формирования
использования государственных средств Республики Татарстан
деятельности объектов проверки.
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Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
(далее - Министерство) действует на основании Положения, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 июля 2005

г. № 315 «Вопросы Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан».
Министерство является исполнительным органом государственной
власти Республики Татарстан, проводящим деятельность в области
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта.
Министерство в пределах своей компетенции осуществляет
деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами
местного самоуправления.
Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный счет и иные счета в банковских учреждениях,
открываемые в установленном порядке, печать со своим наименованием на
двух государственных языках Республики Татарстан и с изображением
Государственного герба Республики Татарстан, другие необходимые для
осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки.
Юридический и фактический адрес Министерства: 420107, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 12.
Основными задачами Министерства являются:
совершенствование условий для самореализации всех категорий
молодежи (граждане от 14 до 30 лет) и ее привлечения к участию в
общественно-политической, экономической жизни республики;
содействие в создании доступных условий для занятий физической
культурой и спортом населения республики в целях развития массовой
физической культуры и формирования здорового образа жизни;
развитие спорта высших достижений.
Министерство несет ответственность за осуществление следующих
основных функций:
управление в области физкультуры и спорта, в том числе:
регулирование в области развития инфраструктуры учреждений
физической культуры и спорта;
управление физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми
мероприятиями, в том числе республиканскими и межмуниципальными,
организацией всероссийских и международных спортивных соревнований и
учебно-тренировочных сборов;
обеспечение в установленном порядке подготовки спортивных команд
Республики Татарстан и их выступлений на соревнованиях;
управление в области реализации государственной молодежной
политики.
Распорядителями средств Министерства в проверяемом периоде
являлись:
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- с правом первой подписи: министр – Бурганов до 14.09.2014, Леонов
В.А - с 17.09.2014;
- с правом второй подписи: главный бухгалтер Министерства –
Мухамедкаримова Г.К.
Контрактная служба Министерства
В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - Закупка) в
соответствии с приказом Министерства от
01.02.2014 №48 создана
Контрактная служба Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан (далее - Контрактная служба Министерства).
Функциональные обязанности Контрактной службы Министерства:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в
сфере закупок (далее - единая информационная система) извещений об
осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми
способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления
уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
11) организация заключения контрактов;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в
соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара,
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результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных
этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике,
исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий
(бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для
выполнения претензионной работы.
Контрактную службу Министерства возглавляет руководитель
Контрактной службы Министерства – первый заместитель министра по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Членами
Контрактной службы Министерства являются руководители его структурных
подразделений.
На каждую закупку, в соответствии с приказом по Министерству,
создается комиссия по организации торгов.
В соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров
РТ от 28 августа 2008 г. № 615 «О вопросах организации централизованного
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
государственных нужд Республики Татарстан и признании утратившими
силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан» часть
торгов
по закупке определенных товарно-материальных ценностей
проводилась Государственным комитетом Республики Татарстан по
закупкам.
Установлено:
В 2014 году Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан
осуществляло
закупочную
деятельность
в
качестве
Уполномоченного органа для 13 подведомственных учреждений при общем
их количестве -25.
В 2015 году Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан определено Уполномоченным органом для 16 подведомственных
учреждений из общего количества - 28.
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Информация о проведенных торгах и заключенных на их основании
государственных контрактах для нужд Министерства по делам молодежи и
спорту РТ и подведомственных учреждений представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Период

2014
год
2015
год

Закупки у
естественных
монополий

Электронный
аукцион

Единственный
поставщик
Открытый конкурс

Закупки малого
объема до 100
тыс. рублей

Запрос котировок

Итого

Колво

Сумма

Колво

Сумма

Кол- во

Сумма

Колво.

Сумма

Колво

Сумма

Кол
- во

Сумма

Кол- во

Сумма

42

10411,5

179

116090,8

0

0

40

12507,9

112

3601,1

12

1055,0

385

143666,3

87

53337,5

168

146273,0

6

6

32

19226,3

128

4830,1

5

727,5

426

224400,4

В том числе, для нужд Министерства по делам молодежи и спорту РТ
проведены торги и заключены на их основания следующие государственные
контракты:
(тыс. рублей)
Закупки у
естественных
монополий
Период

2014
год
2015
год

Колво

Сумма

Электронный
аукцион
Колво

Ед. поставщик
Открытый конкурс

Кол- во
Сумма

Закупки малого
объема до 100 тыс.
рублей

Запрос котировок
Итого

Сумма

Колво

Сумма

Колво

Сумма

Кол- во

Сумма

Колво

Сумма

7

3662,5

74

81777, 0

0

0

8

1998,3

112

3601,1

7

575,1

208

91614,0

8

4184,2

52

101556,
7

3

875,3

14

10976

128

4830,0

1

36,2

206

122458,5

Выборочной
проверкой
соблюдения
основных
требований
законодательства при размещении закупок для нужд Министерства и
подведомственных учреждений нарушений не установлено.
Планирование закупок
Согласно плану - графику закупок на 2014 год от 25.12.2013,
Министерством планировалось осуществить закупки на общую сумму
54 959, 9 тыс. рублей. В течение 2014 года в план - график закупок было
внесено 12 изменений, согласно которым общая сумма планируемых закупок
составила 98 203,1 тыс. рублей. Фактически заключены договоры на общую
сумму 91 614,0 тыс. рублей (179% от первоначального плана). Расхождение
между уточненными плановыми показателями и фактическим исполнением
объясняется тем, что часть торгов производилась в конце 2014 года, а
регистрация договоров, заключенных по их результатам, осуществлена в
начале 2015 года.
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Согласно плану - графику закупок на 2015 год от 26.12.2014
Министерством по делам молодежи и спорту планировалось осуществить
закупки на общую 30 576,9 тыс. рублей.
В течение 2015 года в план - график закупок было внесено 14
изменений, согласно которым общая сумма планируемых закупок составила
130 162,1 тыс. рублей (значительное изменение произошло в связи с
дополнительным
выделением из бюджета РТ денежных средств на
приобретение 11 автобусов «Нефаз» для детских школ по хоккею с шайбой
(Распоряжение Кабинета Министров от 13.04.2015 №665-р). Фактически
заключено договоров на общую сумму 122 458,5 тыс. рублей. Расхождение
объясняется тем, что часть торгов производилась в конце 2015 года а
регистрация договоров, заключенных по их результатам, осуществлена в
начале 2016 года.
Анализ исполнения контрактов с энергоснабжающими организациями
Выборочно проведенный анализ договоров, заключенных в 2014-2015
годах
учреждениями
отраслевой
компетенции
Министерства
с
энергоснабжающими организациями, выявил отдельные аспекты договорных
отношений, способные повлечь повышенные расходы за потребленные
энергоресурсы:
По теплоснабжению.
В нарушение требований ст. 547 ГК РФ Договорами не
предусматриваются штрафные санкции к энергоснабжающим организациям
за неисполнение (ненадлежащее) исполнение договорных обязательств.
В случае нарушения установленного энергоснабжающей организацией
срока предоставления потребителем показания приборов учета расчет
энергопотребления производится по договорному максимуму, исходя из 24
часов работы абонента в сутки, без последующего перерасчета.
Количество фактически потребленной тепловой энергии определяется
поставщиком, а не потребителем. Несогласие потребителя с объемом
тепловой энергии, определенным поставщиком как фактически
потребленным, не является основанием для отказа от его оплаты.
По электроснабжению.
В случае отсутствия у потребителя прибора учета на границе
балансовой принадлежности начисление стоимости потребленных
энергоресурсов производится поставщиком с учетом собственных потерь.
По водоснабжению и водоотведению.
В
договорах
не
указываются
границы
эксплуатационной
ответственности сторон.
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В отдельных случаях предлагается, в случае временного отсутствия
приборов учета (не более 1 месяца), оплату за водоснабжение производить по
нормативу, либо по данным потребления воды за последний месяц, тогда как
необходимо использовать среднее значение потребления за последние 6
месяцев.
В ряде договоров указывается расчетный срок – 15 дней, при этом за
первые 15 дней месяца (1 половина месяца) оплата производится по
среднему значению потребления за последние 12 месяцев, а следующие 15
дней (вторая половина месяца) – по фактическому потреблению. Расчет
должен производиться по фактическому потреблению за полный месяц.
Правовая основа указанных аспектов договорных отношений
определена следующими нормативными актами:
- Федеральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и
водоотведении», п. 5 ст. 13;
- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О
коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», п.п. 26, 119;
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», п.п. 28, 31;
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об
утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»,
п. 17.
В рамках аудита проведен анализ заключения и исполнения
государственных контрактов (выборочно).
2014 год
1. Государственный контракт № 33-эа-192/14 от 20.12.2014.
Объект закупки – услуги по организации и проведению 14-го
Новогоднего вечера «Спортивные надежды Татарстана» для нужд
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
Открытый аукцион в электронной форме №0111200003314000192,
проведен Уполномоченным органом – Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
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Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000192 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 1 518 115,0 рублей
рассчитана на основе трех коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 75,9 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 05.12.2014 для участия в электронном аукционе было подано 2
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
09.12.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – МКГОВСО «ГТО» заключен
государственный контракт № 33-ЭА-192/14 от 20.12.2014. Цена контракта –
1 502 933,84 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту оказания услуг после предоставления Исполнителем
отчета об оказании услуг и подписания акта оказания услуги. Срок оказания
услуг – 18 декабря 2014 года.
Адрес поставки – г. Казань.
К проверке представлен финансовый отчет по подготовке и
проведению мероприятий 14-го Новогоднего вечера «Спортивные надежды
Татарстана 18.12.2014 в г. Казани, в котором указаны лишь расходы на
проведение указанного мероприятия произведенные Поставщиком –
МКГОВСО «ГТО». Также, представлены договора от 15, 16 декабря 2014
года, заключенные Поставщиком – МКГОВСО «ГТО» с подрядчиками,
непосредственно оказывающими услуги и акты выполненных работ от 18, 19
декабря 2014 года. Согласно указанным договорам и актам выполненных
работ, мероприятие проводилось 18.12.2014. Согласно договору поставки от
08.12.2014 без номера, заключенному между Поставщиком – МКГОВСО
«ГТО» и ООО «Спарт-А», последним по товарной накладной от 17.12.2014
№463 переданы призы в количестве 256 штук и дипломы в количестве 256
штук на общую сумму 70 140,0 рублей. Согласно договорам поставки от
15.12.2014 №№9, 10, 11, заключенным между Поставщиком – МКГОВСО
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«ГТО» и ООО «ПиК», последним по товарным накладным от 17.12.2014
№126, 125 и 124 переданы сладкие новогодние подарки в количестве 850
штук на общую сумму 272 000,0 рублей. Согласно договору поставки от
16.12.2014 №11, заключенному между Поставщиком – МКГОВСО «ГТО» и
ООО «Студия «Регион 16», последним по товарной накладной от 17.12.2014
№463 переданы рамки в количестве 256 штук на общую сумму 26 112,0
рублей.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 22.12.2014, услуги по организации и
проведению 14-го Новогоднего вечера «Спортивные надежды Татарстана» на
общую сумму 1 502 933,84 рублей выполнены в соответствии с
государственным контрактом
№ 33-ЭА-192/14 от 20.12.2014.
Оплата произведена платежным поручением № 757428 от 26.12.2014 в
сумме 1 502 933,84 рублей.
2. Государственный контракт № 33-эа-143/14 от 14.11.2014.
Объект закупки – поставка спортивной формы для нужд
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Открытый аукцион в
электронной форме №0111200003314000143, проведен Уполномоченным
органом – Министерством по делам молодежи и спорту РТ.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту РТ.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000143 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 2 548 204,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 127,4 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 24.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 5
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании 4-х претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
9

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
29.10.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Экипировочный центр Х-ЛАЙФ»
заключен государственный контракт № 33-ЭА-143/14 от 14.11.2014. Цена
контракта – 1 970 000,0 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки спортивной формы после подписания акта
сдачи-приемки товара. Срок поставки спортивной формы в течение 30 дней
со дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 11.12.2014, спортивная форма на общую сумму
1 970 000,0 рублей поставлена в соответствии с государственным контрактом
№ 33-ЭА-143/14 от 14.11.2014.
Спортивная форма на общую сумму 1 970 000,0 получена по товарной
накладной от 11.12.2014 №845.
Оплата произведена платежным поручением 19.12.2014 в сумме,
предусмотренной условиями контракта.
3. Государственный контракт № 33-эа-141/14 от 14.11.2014
Объект закупки – поставка спортивной обуви для нужд
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Открытый аукцион в
электронной форме №0111200003314000141, проведен Уполномоченным
органом – Министерством по делам молодежи и спорту РТ.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000141 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 1 418 560,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 70,9 тыс.
рублей.
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Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 24.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 7
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании 4-х претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
29.10.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Экипировочный центр Х-ЛАЙФ»
заключен государственный контракт № 33-ЭА-141/14 от 14.11.2014. Цена
контракта – 1 130 000,0 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки спортивной обуви после подписания акта
сдачи-приемки товара. Срок поставки спортивной формы в течение 30 дней
со дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 10.12.2014, спортивная обувь на общую сумму
1 130 000,0 рублей поставлена в соответствии с государственным контрактом
№ 33-ЭА-141/14 от 14.11.2014. Заказчик замечаний не имеет.
В ходе проверки представлена товарная накладная от 10.12.2014 № 844
на получение спортивной обуви на общую сумму 1 130 000,0 рублей
директором ГБОУ «РЦФК и ЮС» М.Т. Рахматуллиной.
Оплата произведена платежным поручением № 718695 от 19.12.2014 в
сумме 1 130 000,00 рублей.
4. Государственный контракт № 33-эа-138/14 от 21.11.2014.
Объект закупки – поставка лыжного инвентаря для нужд Заказчика Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Открытый аукцион в
электронной форме №0111200003314000138, проведен Уполномоченным
органом – Министерством по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000138 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
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При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 1 036 340,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 51,8 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 28.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 7
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
10.11.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Экипировочный центр Х-ЛАЙФ»
заключен государственный контракт № 33-ЭА-138/14 от 21.11.2014. Цена
контракта – 870 000,0 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки лыжного инвентаря после подписания акта
сдачи-приемки товара. Срок поставки лыжного инвентаря в течение 30 дней
со дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 11.12.2014, спортивная обувь на общую сумму
870 000,0 рублей поставлена в соответствии с государственным контрактом
№ 33-ЭА-138/14 от 14.11.2014. Заказчик замечаний не имеет.
Лыжный инвентарь на общую сумму 870 000,0 получен по товарной
накладной от 11.12.2014 №843 директором ГБОУ «РЦФК и ЮС» М.Т.
Рахматуллиной.
Оплата произведена платежным поручением № 718707 от 19.12.2014 в
сумме 870 000,00 рублей.
5. Государственный контракт № 33-эа-139/14 от 21.11.2014
Объект закупки – поставка инвентаря для борьбы для
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту (Заказчик). Открытый аукцион в
электронной форме №0111200003314000139 проведен Уполномоченным
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органом – Министерством по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000139 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 643 020,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 32,2 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 28.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 9
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании семь претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
10.11.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Сокора Плюс» заключен
государственный контракт № 33-ЭА-139/14 от 21.11.2014. Цена контракта –
466 189,50 рублей, НДС не облагается.
Согласно проекту контракта оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки инвентаря для борьбы после подписания акта
сдачи-приемки товара. Срок поставки инвентаря для борьбы в течение 30
дней со дня подписания контракта. В спецификации к проекту контракта не
указаны наименование и характеристика товара, количество и место его
поставки
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 29.12.2014, инвентарь для борьбы на общую
сумму 466 189,50 рублей поставлен в соответствии с государственным
контрактом № 33-ЭА-139/14 от 21.11.2014. Заказчик замечаний не имеет.
В ходе проверки представлена товарная накладная от 16.12.2014 № 297
на получение инвентаря для борьбы на общую сумму 466 189,50 рублей,
директором ГБОУ «РЦФК и ЮС» М.Т. Рахматуллиной получен 22.12.2014.
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Оплата произведена платежным поручением № 769419 от 29.12.2014 в
сумме 466 189,50 рублей.
6. Государственный контракт № 33-эа-145/14 от 18.11.2014.
Объект закупки – поставка комбинезонов для нужд Государственного
бюджетного образовательного учреждения «Республиканский центр
физической культуры и юношеского спорта» Министерства по делам
молодежи и спорту (Заказчик).
Открытый аукцион в электронной форме №0111200003314000145,
проведен Уполномоченным органом – Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000145 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 519 000,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 38,4 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 24.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 6
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
29.10.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Экипировочный центр Х-ЛАЙФ»
заключен государственный контракт № 33-ЭА-145/14 от 18.11.2014. Цена
контракта – 389 250,0 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки комбинезонов после подписания акта сдачиприемки товара. Срок поставки инвентаря для борьбы в течение 30 дней со
дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
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Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 11.12.2014, комбинезоны на общую сумму
389 250,0 рублей поставлены в соответствии с государственным контрактом
№ 33-ЭА-145/14 от 18.11.2014. Заказчик замечаний не имеет.
Комбинезоны на общую сумму 389 250,0 рублей получены по товарной
накладной от 10.12.2014 №841 директором ГБОУ «РЦФК и ЮС» М.Т.
Рахматуллиной.
Оплата произведена платежным поручением № 718704 от 19.12.2014 в
сумме 389 250,0 рублей.
7. Государственный контракт № 33-эа-144/14 от 14.11.2014.
Объект закупки – поставка инвентаря для тенниса и бадминтона для
нужд Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ (Заказчик). Открытый
аукцион в электронной форме №0111200003314000145, проведен
Уполномоченным органом – Министерством по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000144 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 197 246,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 9,9 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 24.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 7
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании четырех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
29.10.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
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Заказчиком с Поставщиком – ООО «Спортивные сезоны» заключен
государственный контракт № 33-ЭА-144/14 от 14.10.2014. Цена контракта –
167 659,10 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки инвентаря для тенниса и бадминтона после
подписания акта сдачи-приемки товара. Срок поставки инвентаря для борьбы
в течение 30 дней со дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 17.12.2014, инвентарь для тенниса и
бадминтона на общую сумму 167 659,10 рублей поставлен в соответствии с
государственным контрактом № 33-ЭА-144/14 от 14.10.2014. Заказчик
замечаний не имеет.
Товарной накладной, подтверждающей получение инвентаря для
тенниса и бадминтона на общую сумму 167 659,10 рублей на сайте, не
опубликовано. В ходе проверки представлена товарная накладная без
указания даты № 441 на получение инвентаря для тенниса и бадминтона на
общую сумму 167 659,10 рублей, директором ГБОУ «РЦФК и ЮС» М.Т.
Рахматуллиной получено 17.12.2014.
Оплата произведена платежным поручением № 759959 от 26.12.2014 в
сумме 167 566,89 рублей.
8. Государственный контракт № 33-эа-140/14 от 20.11.2014.
Объект закупки – поставка горного велосипеда для нужд
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ (Заказчик).
Открытый аукцион в электронной форме №0111200003314000140,
проведен Уполномоченным органом – Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000140 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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Начальная (максимальная) цена контракта в размере 90 010,0 рублей
рассчитана на основе 3 коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 4,5 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 24.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 6
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
29.10.2014 Единая комиссия в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 части
3 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», приняло решение заключить
контракт с участником ООО «Вива - Спорт».
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Вива - Спорт» заключен
государственный контракт № 33-ЭА-140/14 от 20.11.2014. Цена контракта –
90 010,00 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки инвентаря для тенниса и бадминтона после
подписания акта сдачи-приемки товара. Срок поставки инвентаря для борьбы
в течение 30 дней со дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 11.12.2014, горный велосипед на сумму
90 010,00 рублей поставлен в соответствии с государственным контрактом №
33-ЭА-144/14 от 20.11.2014. Заказчик замечаний не имеет.
Горный велосипед, стоимостью 90 010,00 рублей получен по товарной
накладной от 28.11.2014 № 62 директором ГБОУ «РЦФК и ЮС» М.Т.
Рахматуллиной 11.12.2014.
Оплата произведена платежным поручением № 718706 от 19.12.2014 в
сумме 90 010,00 рублей.
9. Государственный контракт № 33-эа-142/14 от 14.11.2014.
Объект закупки – поставка инвентаря для художественной гимнастики
для нужд Государственного бюджетного образовательного учреждения
«Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта»
Министерства по делам молодежи и спорту РТ (Заказчик).
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Открытый аукцион в электронной форме №0111200003314000142,
проведен Уполномоченным органом – Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан.
Документация об электронном аукционе утверждена Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003314000142 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 152 020,0 рублей
рассчитана на основе трех коммерческих предложений.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 7,6 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 24.10.2014 для участия в электронном аукционе было подано 7
заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
29.10.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Заказчиком с Поставщиком – ООО «Спортивные Сезоны» заключен
государственный контракт № 33-ЭА-142/14 от 14.11.2014. Цена контракта –
124 656,00 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки инвентаря для художественной гимнастики
после подписания акта сдачи-приемки товара. Срок поставки инвентаря для
художественной гимнастики в течение 30 дней со дня подписания контракта.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Ершова, д.7.
Акт приемки-передачи товаров утвержден директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» Рахматуллиной М.Т. от 17.12.2014, инвентарь для художественной
гимнастики на сумму 124 656,00 рублей поставлен в соответствии с
государственным контрактом № 33-ЭА-142/14 от 14.11.2014. Заказчик
замечаний не имеет.
Товарной накладной, подтверждающей получение инвентаря для
художественной гимнастики на сумму 124 656,00 рублей на сайте, не
опубликовано. В ходе проверки представлена товарная накладная без
указания даты № 440 на получение инвентаря для художественной
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гимнастики на общую сумму 124 656,00 рублей, директором ГБОУ «РЦФК и
ЮС» М.Т. Рахматуллиной получен 17.12.2014.
Оплата произведена платежным поручением № 759961 от 26.12.2014 в
сумме 124 587,84 рублей.
10. Государственный контракт № 09-эа-1480 от 10.12.2014.
Объект закупки – поставка изделий лёгкой промышленности (курток
зимних) для государственных нужд Республики Татарстан.
Заказчик – Министерство по делам молодежи и спорту РТ. Открытый
аукцион в электронной форме № 0111200000914001480, проведен
уполномоченным органом - Государственный комитет Республики Татарстан
по закупкам.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200000914001480 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 21.11.2014 для участия в электронном аукционе было подано 4
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании трех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
25.11.2014 Единая комиссия признала победителем аукциона в электронной
форме, предложившего наиболее низкую цену контракта: ИП Исхаков
Рустам Фанисович с ценой контракта – 1 441 958,13 рублей
Согласно протоколу разногласий Министерством в соответствии с
частью 18 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ просит по
итогам проведения аукциона в электронной форме (номер извещения
0111200000914001480) увеличить количество поставляемого товара «куртка
зимняя» с 818 штук до 1268 штук, итоговая цена государственного контракта
составит 2 235 205,04 рублей. Заказчиком с Поставщиком – ИП Исхаков
Рустам Фанисович заключен государственный контракт № 09-эа-1480 от
10.12.2014. Цена контракта – 2 235 205,04 рублей, НДС не облагается.
Согласно контракту оплата за оказанные услуги производится
Заказчиком по факту поставки изделий лёгкой промышленности (курток
зимних) после подписания акта сдачи-приемки товара. Срок поставки - со
дня вступления в силу контракта, либо заключения договора поставки, но не
позднее 25.12.2014 включительно.
Адрес поставки – г. Казань, ул. Гвардейская, д.3, РЦ «Форпост».
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Изделия лёгкой промышленности (куртки зимние), стоимостью 2 235
205,04 рублей получены по товарной накладной от 23.12.2014 № 90
заместителем директора РЦ «Форпост» В.В. Гелеверя.
Оплата произведена платежным поручением № 755863 от 26.12.2014 в
сумме 2 235 205,04 рублей.
2015 год
1. Государственный контракт № 33-ЭА-159/14 от 11.12.2014
Объект закупки – Право заключения государственного контракта на
организацию и проведение Республиканской новогодней елки.
Государственный заказчик – Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№0111200003314000159 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 20295,0 тыс.
рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 1014,8 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 21.11.2014для участия в электронном аукционе было подано 3
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
26.11.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона,
предложившего
наиболее
низкую
цену
контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт ООО
«Минадель». Цена контракта 20 092,1 тыс. рублей (в т.ч. НДС 18%).
Согласно акту приема сдачи оказанных услуг от 26.12.2015
мероприятие проведено.
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2. Государственный контракт № 33-ЭА-155/15 от 05.12.2015
Объект закупки – Право заключения государственного контракта на
выбор технического исполнителя по организации и проведению XV
Новогоднего вечера «Спортивные надежды Татарстана».
Государственный заказчик – Заказчик ГБОУ «Республиканский центр
физической культуры и юношеского спорта». Уполномоченный орган
Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена Министром.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№ №01112000033150000155 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с
учетом требований Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18 марта 2015 г. №160 «Об утверждении норм расходов на
проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных
мероприятий,
включенных
в
календарный
план
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан».
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 1
645,0 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 82,2 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 17.11.2014 для участия в электронном аукционе было подано 2
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
24.11.2014 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт с
МКГО ВСО «Готов к труду и обороне». Цена контракта - 1 628,6 тыс.
рублей.
Согласно акту приема передачи товаров от 15.12.2015 мероприятие
проведено.
Оплата проведена 18.12.2015 в сумме 1 628,6 тыс. рублей.
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3. Государственный контракт № 33-ЭА-086/15 от 17.08.2015
Объект закупки – оказание услуг по проведению курсов повышения
квалификации для подготовки слушателей к практической деятельности в
качестве тренера по спорту в детско-юношеских спортивных школах
Республики Татарстан.
Государственный заказчик – Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
Согласно Извещению о проведении электронного аукциона для
закупки №0111200003315000086 местом подачи заявок определена
электронная площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере
1 266,0 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 63,3 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме Государственным заказчиком
заключен государственный контракт с ФГБОУ ВПО «Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
Согласно акту и отчету о проведенном мероприятии от 17.08.2015
прошли переподготовку 242 тренера.
Оплата произведена 28.12.2015 в сумме 1 266,0 тыс. рублей.
4. Государственный контракт 09-ЭА-556 от 06.08.2015.
Объект закупки – право заключения государственного контракта на
поставку транспортных средств для государственных нужд Республики
Татарстан.
Государственный заказчик – Министерство. Торги проведены
Государственным комитетом РТ по закупкам.
Документация об электронном аукционе утверждена заместителем
председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
А.М. Абдуллиным.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№0111200000915000556местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
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При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 74 481,0 тыс.
рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 4,0 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 07.07.2015для участия в электронном аукционе было подано 4
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
14.17.2015 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт
ООО «Титан -Трейд». Цена контракта 64 509,5 тыс. рублей (в т.ч. НДС 18%).
Согласно акту сдачи приемки от 20.09.2015 автобусы НЕФАЗ 5299-1742 в количестве 11 штук приняты. В тоже время поставка осуществлена с
нарушением сроков, количество дней просрочки составило 25 дней. В связи с
несвоевременной поставкой автобусов Министерством согласно п. 8.4. ст. 8
государственного контракта от 06 августа 2015 года № 09-ЭА-556,
произведен расчет пени за каждый день просрочки исполнения обязательств
поставщиком, что составило 2177,2 тыс. рублей, в пользу Министерства.
Оплата произведена по платежным поручениям от 05.10.2015 на сумму
50 606,3 тыс. рублей и 14.09.2015 на сумму 11 729,0 тыс. рублей в общей
сумме 62332,3 тыс. рублей, за вычетом пени на сумму 2 177,2 тыс. рублей.
Распоряжением Министерства земельных и имущественных
отношений от 08.12.2015 №3026-р автобусы переданы по актам в
муниципальные образования РТ.
5. Государственный контракт 33-ЭА-127/15 от 07.12.2015
Объект закупки – Право заключения государственного контракта на
выбор технического исполнителя по организации и проведению спартакиады
«День молодого строителя».
Государственный заказчик – Государственное бюджетное учреждение
«Республиканский центр студенческих трудовых отрядов». Уполномоченный
орган - Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
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Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№ 0111200003315000127 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с
учетом требований Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18 марта 2015 г. №160 «Об утверждении норм расходов на
проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и тренировочных
мероприятий,
включенных
в
календарный
план
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан».
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 412,5 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 20,6 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 22.09.2015 для участия в электронном аукционе было подано 3
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
02.10.2015 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт с
ИП ИП Шафигуллин Айдар Раисович. Цена контракта 404,2 тыс. рублей (в
т.ч. НДС 18%).
Согласно акту о выполнении обязательств по контракту № 33-ЭА
127/15 от 13.10.2015, работа выполнена.
Оплата произведена 10.11.2015, в сумме 404,2 тыс. рублей.
6. Государственный контракт 33-ЭА-135/15 от 30.10.2015.
Объект закупки – право заключения государственного контракта на
оказание услуг по организации и проведению спортивно-патриотической
эстафеты «Огонь Победы».
Государственный заказчик – Mинистерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№0111200003315000135 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
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При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 500,0
тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 25,0 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 09.10.2015для участия в электронном аукционе было подано 2
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании обоих претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
19.10.2015 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт с
Региональной молодежной общественной организацией «Центр развития
добровольчества Республики Татарстан». Цена контракта 490,0 тыс. рублей.
Согласно акту выполненных работ от 24.11.2015 работы выполнены.
Оплата произведена по платежным поручениям от 02.12.2015 на сумму
490,0 тыс. рублей.
7. Государственный контракт 33-ЭА-133/15 19.10.2015.
Объект закупки – право заключения государственного контракта на
выбор технического исполнителя на организацию и проведение
Всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Идель–
2015».
Государственный заказчик – Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№0111200003315000133местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 491,5 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 24,5 тыс.
рублей.
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Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме контракт заключен с ООО
«Рекламно-производственная компания «Волга». Цена контракта 491,5 тыс.
рублей (в т.ч. НДС 18%).
Согласно акту от 26.11.2015 работы выполнены.
Оплата произведена 03.12.2015 в сумме 491,5 тыс. рублей.
8 . Государственный контракт 33-ЭА-132/15 от 20.10.2015
Объект закупки – право заключения государственного контракта на
оказание услуг по организации и проведению Межрегионального конкурсафестиваля «Кухни народов Татарстана».
Государственный заказчик – Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№0111200003315000133местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере
398 943,00 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 20,0 тыс.
рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 02.10.2015 для участия в электронном аукционе было подано 3
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
09.10.2015Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта контракт
заключен РМОО «Центр культур и диалога РТ». Цена контракта - 343,0 тыс.
рублей (в т.ч. НДС 18%).
Согласно акту от 19.11.2015 работы выполнены.
Оплата произведена 25.11.2015 в сумме 343,0 тыс. рублей.
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9. Государственный контракт 09-ЭА-2058 от 16.02.2015
Объект закупки – право заключения государственных контрактов,
гражданско-правовых договоров на поставку мебели для государственных
нужд Республики Татарстан, нужд бюджетных учреждений Республики
Татарстан
Государственный заказчик – Министерство. Торги проведены
Государственным комитетом РТ по закупкам.
Документация об электронном аукционе утверждена Заместителем
председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
А.М. Абдуллиным.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№№0111200000914002058 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 98,8 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 4,9 рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 30.01.2015 для участия в электронном аукционе было подано 3
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании обоих претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
04.02.2015 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт
ООО «Протон-Казань». Цена контракта 88,9 тыс. рублей (в т.ч. НДС 18%).
Согласно накладной от 04.03.2015 товар поставлен.
Оплата произведена по платежному поручению от 17.04.2015 на сумму
88,9 тыс. рублей.
10. Государственный контракт 09-ЭА-2058 от 16.02.2015
Объект закупки – право заключения государственных контрактов,
гражданско-правовых договоров на поставку мебели для государственных
нужд Республики Татарстан, нужд бюджетных учреждений Республики
Татарстан
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Государственный заказчик – Министерство. Торги проведены
Государственным комитетом РТ по закупкам.
Документация об электронном аукционе утверждена Заместителем
председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
А.М. Абдуллиным.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№№0111200000914002058 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 98,8
тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 4,9 рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 30.01.2015 для участия в электронном аукционе было подано 3
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании всех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
04.02.2015 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт с
ООО «Протон-Казань». Цена контракта 88,9 тыс. рублей (в т.ч. НДС 18%).
Согласно накладной от 04.03.2015 товар поставлен.
Оплата произведена по платежным поручениям от 17.04.2015 на сумму
88,9 тыс. рублей.
11. Государственный контракт 33-ЭА-113/15 от 22.09.2015
Объект закупки – право заключения государственного контракта на
оказание услуг по проведению комплекса социальных акций, круглых
столов, образовательных курсов, направленных на противодействие
коррупции, а также мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с коррупцией.
Государственный заказчик – Министерство.
Документация об электронном аукционе утверждена министром.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№№0111200000914002058 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
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При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 450,9 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 22,5 рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 01.09.2015для участия в электронном аукционе было подано 2
заявки. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании обоих претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
09.09.2015Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт
ООО РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан». Цена
контракта 441,9 тыс. рублей.
Согласно акту и отчету о выполнении обязательств от 07.12.2015,
работы выполнены.

12. Государственный контракт 09-ЭА-1466 от 07. 12.2015
Объект закупки – право заключения государственного контракта на
поставку изделий легкой промышленности для государственных нужд
Республики Татарстан.
Государственный заказчик – Министерство. Торги проведены
Государственным комитетом РТ по закупкам.
Документация об электронном аукционе утверждена Заместителем
председателя Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам
А.М. Абдуллиным.
Согласно извещению о проведении электронного аукциона для закупки
№№0111200000915001466 местом подачи заявок определена электронная
площадка etp.zakazrf.ru.
При определении начальной (максимальной) цены контракта
использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в
соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта в размере 81,0 тыс. рублей.
Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 4,0 рублей.
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе от 20.11.2015для участия в электронном аукционе было подано 5
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заявок. Единая комиссия Государственного заказчика приняла решение о
признании четырех претендентов, подавших данные заявки, участниками
электронного аукциона.
Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
25.11.2015 Единая комиссия признала победителем участника электронного
аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта.
Государственным заказчиком заключен государственный контракт
ООО «Авангард-спецодежда». Цена контракта 66,0 тыс. рублей (в т.ч. НДС
18%).
Согласно счет-фактуре № УТ-3152 от 21 декабря 2015 г. оплата
произведена по платежному поручению от 26.12.2015 на сумму 66,0 тыс.
рублей.
Согласно акту приема передачи от 01.02.2016 головные уборы: вязаная
шапка в количестве 240 штук, Кепи - 236 штук переданы в ГБУ РЦМФООП
«Форпост».
В рамках аудита по его тематике проведены контрольно –
аналитические мероприятия в ГБПОУ «Казанское училище олимпийского
резерва» и ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства по делам
молодежи и спорту РТ.
В рамках проверки использования субсидий из бюджета РТ,
выделенных бюджетам муниципальных образований РТ на обеспечение
спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных
школ, проведены дополнительные контрольные мероприятия в г.Н.Челны,
Альметьевском, Нижнекамском, Елабужском муниципальных районах РТ.
Нарушений не установлено.

Аудитор

С.Е. Колодников
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