
_____________ Министерство культуры и туризма Астраханской области___________ _  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

414000, г. Астрахань, 
ул. Анри Барбюса 16 « 16 » апреля 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

__________ 14.00__________  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом ведомственного контроля подведомственного заказчика 

№_J^____
По адресу/адресам: 414040, г, Астрахань, ул. Академика Королева, 27 

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения министерства культуры и туризма Астраханской области 
от 19.03.2021 № 053-р «О проведении выездной плановой проверки соблюдения 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств» требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд»________________________________________________________  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)____________________________________ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Астраханской области «Астраханский колледж культуры и искусств» (далее -ГБПОУ 
АО «Астраханский колледж культуры и искусств»)________________________________ 

(наименование юридического лица)
по адресу местонахождения юридического лица: 414000, г. Астрахань, 
В.Тредиаковского Ул/Ленина Пл/Адмиралтейская улица, 2/1/12

Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановление Правительства Астраханской области от 31.01.2014 № 21-п 
«О порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Астраханской области», постановление 
Правительства Астраханской области от 15.10.2014 № 453-П «О министерстве 
культуры и туризма Астраханской области», распоряжение министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 26.11.2020 № 368-р «Об утверждении плана 
проведения министерством культуры и туризма Астраханской области плановых 
проверок соблюдения подведомственными заказчиками требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд на 2021 
год».



Цель проверки: контроль за соблюдением ГБПОУ АО «Астраханский колледж 
культуры и искусств» законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Предметом настоящей проверки является соблюдение ГБПОУ АО «Астраханский 
колледж культуры и искусств» обязательных требований, установленных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Дата начала проведения проверки:
« 05 » апреля 20 21 г.

Дата окончания проведения проверки:
« 16 » апреля 20 21 г.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством культуры и туризма Астраханской области____________  
(наименование органа ведомственного контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) 

________ ________________________________________________________________________________________________________  
(фамилии, инициалы, по%п/сь, дата, время)

Состав инспекции, проводившей проверку:
- Васильева Ольга Петровна - начальник отдела нормативно-правового, 

кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области;

- Алханова Альбина Амангельдыевна - начальник юридического отдела 
государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области 
«Финансово-правовой центр»;
. - Федянина Полина Григорьевна - заведующий сектором по вопросам судебной
защиты и административной реформы отдела нормативно-правового, кадрового, 
документационного обеспечения и контроля министерства культуры и туризма 
Астраханской области;

- Егорова Анжела Владимировна - начальник сектора материально-технического 
обеспечения финансово-экономического управления министерства культуры и 
туризма Астраханской области.____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по 

проверке)



В ходе проверки установлено следующее:
1. В 2018 году ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

согласно Плана-графика на 2018 совокупный годовой объем закупок составлял 
3 868 411,44 руб., из них по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) - 1 944 810,56 
руб.; по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона - 1 923 600,88 руб.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год в соответствии с частью 4 
статьи 30 Закона размещен заказчиком в ЕИС 27.03.2018.

Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
Нарушений ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

требований Закона при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в проверяемый период не выявлено.

В проверяемый период определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами заказчиком не осуществлялось.
\ 2. В 2019 году ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств»
рогласно Плана-графика на 2019 совокупный годовой объем закупок составлял 
4 894 250,00 руб., из них по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона - 1 933 523,79 руб.; 
по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона - 2 660 726,21 руб.; по пункту 8 части 1 статьи 93 
Закона (теплоснабжение) - 300 000,00 руб.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год в соответствии с частью 4 
статьи 30 Закона размещен заказчиком в ЕИС 05.03.2019.

Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
Нарушений ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

требований Закона при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в проверяемый период не выявлено.

В проверяемый период определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами заказчиком не осуществлялось.

3. В 2020 году ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 
согласно Плана-графика на 2020 совокупный годовой объем закупок составлял 
4 456 550,00 руб., из них по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона - 2 000 000 руб.; по 
пункту 5 части 1 статьи 93 Закона - 2 456 550 руб.

Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год в соответствии с частью 4 
Статьи 30 Закона размещен заказчиком в ЕИС 05.03.2020.

Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
Нарушений ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

требований Закона при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в проверяемый период не выявлено.

В проверяемый период определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами заказчиком не осуществлялось.

4. В 2021 году ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 
согласно Плана-графика на 2021 совокупный годовой объем закупок составляет 
2 624 000,00 руб., из них по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона -1 594 000 руб.; по 
пункту 5 части 1 статьи 93 Закона - 1 030 000 руб.



Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год в соответствии с частью 4 
статьи 30 Закона размещен заказчиком в ЕИС 20.01.2021.

Нарушений заказчиком требований Закона не выявлено.
Нарушений ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

требований Закона при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в проверяемый период не выявлено.

Заключение инспекции: в ходе проведения проверки в отношении ГБПОУ АО 
«Астраханский колледж культуры и искусств» нарушений по соблюдению 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
ведомственного контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

/ (Подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журйал учета проверок юридического лица, проводимых органами ведомственного 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Алханова А.А.

Федянина П.Г.

Егорова А.В.

Васильева О.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица)

20Х/ :г.

Дподпи
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:- \ "/

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)....


