
Акт проверки Ns |012022

<< 2| >> ноября 2022 года
(dаmа сосmавленuя)

г. Сызоань
(л,tесmо сосmавленuя)

1. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 30.|2.20IЗ J\Ъ861

<Об утверждении Порядка осуществления органами исполнительной власти Самарской области

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Сапларской области>>, Реглаллентом осуществления Министерством
образования и науки Самарской области ведомственного контроля в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньIх нужд Самарской области, утвержденным
прик€вом министерства образования и науки Самарской области (далее - министерство) от <02>

августа 201 9 J\Ъ 23 0-од (в релакuии прик€ва министерства от 29 .07 .2022 Nэ402-од), должностными
лицами министерства: Красновой Татьяной Александровной и Пикмаревой Людмилой
Александровной
(Ф.И.О., dолэtсносmньй лuц мuнuсmерсmва, уполномоченньtх на провеdенuе меропрuяmura веdомсmвенноео конmроля)

проведено плановое мероприятие ведомственного контроля в отношении государственного

бюджетного профессионсuIьного образовательного r{реждения Самарской области <Сызранский

колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой> в части соблюдения законодательства

Российской Федерации и иньIх нормативньIх правовьIх zжтов о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на

основании приказа министерства образования и науки Самарской области от 29.|2.2021 J\Ъ 680-

од <Об утверждении Плана работы министерства образования и науки Самарской области по

осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх нужд Самарской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013

J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и м}.ниципальньIх нужд) и иных принятьIх в соответствии с ним нормативньж

правовых актов Российской Фелерачии (в рел. Приказа министерства от |8.02.2022 Ns 53-од).

2. Сведения о субъекте ведомственного контроля.

2.I. Полноенаименованиесубъектаведомственногоконтроля:
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской

области кСызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>;

2,2. Сокраченное наименование субъекта ведомственного контроля :

ГБПОУ СКИК
2.З. Юридическийадрес:

446001, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г, Сызраньо пор. Лодочный, д.22

2.4. Фактический адрес:

446001, Приволжский фелеральный округ, Самарская область, г. Сызрань, пор. Лодочный, д22
2.5. Реквизиты субъекта ведомственного контроля (ИНН, КПП, ОГРН):

инн бз25026242 кпп бз25 0 1 00 1, огрн 1 026з 03 06 з 5 44.

2,6. ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя:

Щиректор Алмаева Татьяна Васильевна

3. Сведения о проведении мероприятия ведомственного контроля.

3.1. Местопроведениямероприятияведомственного контроля:

446001, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г. Сызрань, пер.ЛодочныЙ,

д.22



З.2. Прп проведеIIии мероприятия ведомственно
учреждения: директор - Алмаева Tur"""u Васильевна. 

го контроля прис},тствовали со стороны
З. З. Меропр иятияведомственн(
с 07,11,2022г. по 21 .11.2022.. '.О 

КОнТроля проведены в период:

3.4. Общая гIродолжительЕостI
дней. 

l --v?r,r\!rlvlloгru9lb проведеЕия мероприятия ведомственного 
контроля - 15

З'5, ПРОВеряемый период деятельно сти:2020 _2021 год,3.6. Вид проверки: выездная.
3.7. Сп

_ 4," ","*iТffirfiЦf:Ё.iЩi]J,"1- закупки в соответствии с положениямиo."HЖ;H,;T;Ж"T;ff"},i1# 
}о 

*о*"" о й си стем е в с ф ер е з акупок то в ар ов,
ВЫборочная проверка проводилась пугем'#ЖilЖТ]|*Ou

iьЖ;lъх:#Чqgц;ц,ж*hж#lжт";н;ff i:;::"ffi r#
согласно части 1 статьи lб закона nb оо-a' ,оu'"оо"й закупок осуществляетсяпосредством формирования, утверждения и ведения планов.предусмотренные планами-графиками, не могут бьlть осупlествлены. 

,графиков, Закупки, не
Требования к форм. .rnu,

графиков, внесения изменений 
"rов-граФиков, 

порядок формирования, утверждения планов-единойинформационной**"ii;:iJщ;:--":::1"##ъfiт;ffiтJТ::rж1**Э
ПравительстваРФ от З0.09.20lЫ'v 

'zzn 
-о 

"""iйафиках закупок и с
;ТЖfi :;Н"ЖЖ;iff ж"",;":;;;;;,J#Т;ТJ,Ж,,:Ъ:Т;:Н"iЗfi ;"ТТ]]
утверждеЕ""*ffi r":iН#i:';;Х"Ъ'Ж;Нrj**1*;"я,следующегозаднем

"" о "о'Jili,3#;, т;хJ*ffi;Я;**a*iЯ#Ё:н 1 5 0 1 2 02 0г в единой
установлеНным срокам 

r.*lYrvЦ г., что соответствует

В течение 2020 годаЗаказчиком вносились изNИЗМеНеНИЯ бЫли внесены оз.12,2о20года, наруш.";r::}Т;Нh ГРафИк 10 раз, последние
План финансово-хозяйственной деят.о""о.r" за2021.. ,ru.o*oeH 18.01 .2021 r.В единойинформационной системе план-график размещеЕ 18.01.2021 густановленным срокам 

rvц-,,vЛ lo,vl,zuzl г., чтО соответствует
В течение 2027 годаЗаказчиком вносилисъ изм(ИЗМеНеНИЯ были внесены 24.12.2021года, Еару*й;:};"Т;Н- ГРафик 14 раз, последние
СОГЛаСНО ЧаСТИ 2 СТаТЬИ З4 ЗаКОНа J i**"-r"ой .".rеме при заключении контрактауказывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполненияконтракта.

В ПРОВеРЯеМОМ ПеРИОДе В ДОГОВОРаХ М 70 от 0З.12.2020 (ооо кмоскднщ)), м бз от04'12'2020 Г, (ООО <БаЙТ-Кон,*,,,r.u;, Np 72 от 11. 12.2о20 (ооо <<реклама>), л! 81 от14'12'2020 Г' (ИП- РОМаНОВ П,Г,), М 36 от 25.0i,2021 (ооо пБuйr-коrrса,ттинг>), м з8 от29,0З,2021 г' (ооО кТуристиЧ'*u,-коrпания 
кПремьер>), м 18 от з0.0з.2021г. (мБу

;ЖХЖ}rý jff; ,ЗО,ОЗ,zОz2 
Г" (ИП Сокуль Mi.), заказчико, .оuоrоены требования

Согласно ч,1 ст, З0 Федераrrъного закона от 05,04.201Зг. J\! 44-ФЗ кО контрактной системев сфере закупоК товаров, работ, услуг длЯ обеспечеНия госудаРственньж и муЕиципаJIьньж нужд)



ЗаказчикИ обязанЫ осуществЛять закупки у субъектов мtlJIого предпринимательства, социiшьноориентированных некоммерческих организаций в объеме не ,"""a чем 15 процентовСОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ОбЪеМа РаССЧИТаННОГо с учетом части 1.1 настоящей статьи, припроВеДении oTKPbITbж конкУренТных способов опреДеления поставщиков (подрядчиков,исполнителей), в которых )пIастниками закупок являются только субъекты малогоIIредпринимательства, социально ориентированньiе некоммерческие организации. При этомначаJтьная (максима,тьная) 
цена контракта не должна превышать двадцать миллионов 

рублей.В соответствии с ч,1,1, ст,З0 Закона о контрактной системе при определении объемазакупок в расчет совокупного годового объема заку,,ок не включаются закуIIки:1) для обеспечения обороны страЕы и безопасности государства;
2) услуг по rтредоставлению кредитов;
з) У единс,венного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи9З настоящегО ФеДеральНого закона, за исключением закупок, которые осуществлены всоответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона по результатамнесостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков' исполнителей), проведенного всоответстВии с требОваниямИ пункта l частИ 1 настопщей статьи;
4) работ в области использоваIIия атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков(rодр"дч"ков, исполнителей).
Согласно части 4 статьи З0 Федерального закоЕа 44-Фз, по итогам года Заказчик обязансоставить отчет об объеме закупок у СМП, соно, предусмотренЕых частью 2 настоящей статьи,и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет на официальном сайтеЕис.
ОТЧеТ Об ОбЪеМе ЗакУпок у СМП, СОНО за 202О год, размещен 24.0з .2021 г,,за 2021 год24.0з.2022 г. в ЕИС, что соответствует требованиям Федерального зчжона 44-Фз.5, Вывоdы: В ходе проведения проверки соблюдения законодательства РоссийскойФедерации и иньж нормативньж правовых актов о коIrтрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения для обеспечеЕия нУжд гБпоУ скик нарушения не вьUIвлеЕы.6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи должностньж лиц:

Главный консультант
Западного управлеЕия
министерства образования и науки
Сшrарской области

Старший специалист по закупкам

С актом проверки озЕакомлен и один

Щиректор

ГБПОУ СКИК
(dолэtсносmь субъекmа
в е d олцсmв енно2 о конmр оля)

Алмаева Т.В,
(Ф.и,о.)

'l; " 
Краснова Т.А.

Пикмарева Л.А.

экземпляр акта получил:

,- ., c'i. с{'о r с C)c2i|

(поdпuсь)


