
АКТ ПРОВЕРКИ

248600, г. Калуга, ул. Достоевского, 48
тел./fах 56-1 1-40

Ng 07108-02-0з/2018

от 20.02.20l8

в соответствии с приказом министерства финансов Калужской области от
15.02.2018 Ns 44п проверочной группой в составе:

главного специzLписта отдела контроля в сфере закупок управлениlI внутреннего
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок Е.д. Елаговой и
ведущего специitлиста 1 разряда отдела контроля в сфере закупок управления внутреннего
государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок Щ.В. Громовой
16,02,2018 и l9.02.2}l8 проведена плановrUI выездная проверка (далее - проверка) в
отношении государственного бюджетного профессионzlJIьЕого образовательного
учрежденшI Калужокой области <Калужский кадетский многопрофильный техникум))
(далее - учреждение) за период с Т5.02.2017 по 15.02.2018.

Реквизиты учреждения:
адреС юридичеСкий: 24802|, г. Калуга, ул. MocKoBcKEUI, д.245,инн 4028015269.
адрес фактическпй: 248021, г. КалугiL ул. Московск ая, д. 245.
ответственнымИ должносТными лицами учреждения за осуществление закупок

товаров, работ, услуг для обеспечениlI государственных нУжд в проверяемом периоде
являлись:

_ А,Ф, Смирнов - дирекгор с 29.10.1998 по 07.08.2017 (приказ Комитета
профессионzLпьного образованшI департамента образованшI и науки Калужской
27,10,1998 Ns Зб llс и прикrlз министерства образования и науки Каryжской
27.07.2017 J\Ib 73 лф);

_ т,ю, Щраницына - директор с 08.08.2017 по настоящее время (приказ министерства
образоваНия и наукИ Капужской области от 07.08.2017 J\Ъ 76 лсlр);

- л,в. Новикова - главный бухгалтер (приказ учреждения от 26.09.2000 J\b 8З л/с).
в учреждении функции контрактного управляющего исполнял старший агент по

закупкам:

- Кокина р.в. _ с 28.10.2013 по 28.04.2017 (приказы учреждениrI от 28.10.2013
М 49 лlс и от 26.04.2017 Jф 5 л/с);

- Закарюкина Л.А. - с 13.04.2017 по настоящее время (приказы учрежден}UI от
|з.04.2017 Jtlb 4 л/с, от 02.05.2017 }lb б лlс иот 02. |0.20|7 Nч 136).

Приказами учреждениJI от l7.06,20lб J\b 69, от 26.12.20l6.hlb 154, от 17.04.2017 ]ф 47
и от 17,10,2017 J\b 150 <<о назначении ответственных лиц и предоставлении полномочий по
использоВаниЮ электронноЙ подписи для работы на ооС и ЭТП, ГМУ) правом
электронной чифровой подписи документов и эксплуатации средств
крипто|рафической защиты при рiвмещении закiвов были наделены:

- А.Ф. Смирнов - директор (с правом lrодписи контрактов);
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- Т.Ю. Щраницына - директор (с правом подписи контрактов);
- В.В. Карманов - заместитель директора по учебно-производственной работе (с

правом подциси контрактов);
- Р.В. Кокина - старIций агент по закупкам;
- Л.В. Новикова - главный бухгалтер;
- Закарюкина Л.А. - старший агент по закупкам (контрактный управляющий).

Проверка проведена в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченIбI
государственных и муницип€lJIьных нужд.

1. В ходе проведения проворки установлено следующее.
За проверяемый период учреждением закJIючено 3 гражданско-правовых договора

(далее - контракта) на общую сумму | 577 213,08 руб., в том числе:
- 2 контракта на основаЕии пункта 8 части 1 статьи 93 Фелерilльного закона от

05.04.2013 М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных и муниципitпьных нужд> (далее - Федеральный закон о

контрактной системе) на общую сумму l027 313,08 руб.;
- 1 контракт на основании пункта 29 части 1 статьи 93 Федер€tльного закона о

контрактной системе на сумму 549 900,00 руб.

Прочелура формированIдI, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг на 2018 финансовый год и на плановый период 20119 и2020 годов и плана-графика

закупок на 2018 год учреждением осуществлялась в соответствии с требованиrIми
Федерального закона о контрактной системе.

В ходе проверки соблюдения учреждением требований к обоснованию и
нормированию закупок, к определению и обоснованию начальной (максимальной) цены
контракта, цены контрактщ закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), и к выбору способа определениlI поставщика (подрядчика, исполнителя)
нарушений не установлено.

Процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем
проведения открытого аукциона в электронной форме, открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса предложений

учреждением не проводились.

Учреждением своевременно (29.0З.2017) р€вмещен отчет об объеме закупок у
субъектов м€шого предпринимательствц социiшьно ориентированных некоммерческих
организациЙ, за 2016 год в единоЙ информационной системе в сфере закупок. Объем
закупок у субъектов мttлого предпринимательствq соци€шьЕо ориентированных
Еекоммерческих организаций по данным проверки составил
0 ОА, так как учреждение в 20lб году осущесl,вляло закупки только у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
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ПРОцедУра осуществлениlI закупки у единственного поставщика (подрядчика,
ИСПОЛНИТеля) учреждением проводилась в соответствии с требованиями Федерального
закона о контрактной системе.

Процедура согласования закJIючениII коIIтрактов с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) учреждением не шроводилась в связи с отсутствием
ОСнОваниЙ, предусмоц)енных шунктом 25 статьи 93 ФедерчLпьЕого закона о контракгной
системе.

ПРОцедУры исполненшI контрактов учреждением проводились в соответствии с
требованиями ФедерЕlJIьного закона о контрактной системе.

ПРОЦедУры иЗменения и расторжения контрактов учреждением проводились в
СООТВеТСТВии с требованиями Федер€rльного закона о контрактноЙ системе.

2. Заключение проверочной цруппы.
В результате проведения проверки в отношении учреждениlI нарушений не

установлено.

Письменные возражениJI в отношении настоящего акта rrроверки могут быть
НаПРаВлены В министерство финансов КалужскоЙ области в течеЕие пяти рабочих днеЙ со
дшI его получениJI.

Акт проверки составлен в 2 экз. на 3 л.

Руководитель и члены проверочной группы:

Главный специЕLпист отдела
контроля в сфере закупок

Ведущий специilJIист 1 разряда отдела
контроля в сфере закупок

Е.А. Елагова

.Щ.В. Громова


