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Отчет № 1710/17/26 ^
о проведении плановой камеральной проверки в отношении государствен
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Став
ропольский государственный педагогический институт»
г. Ставрополь

«08» ноября 2021 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 44 - ФЗ), Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Став
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро
польского края от 31 декабря 2013 года № 539-п, приказом министерства
образования Ставропольского края (далее - министерство) от 24 сентября
2021 года № 1710-пр «О проведении плановой проверки», в период с 04 ок
тября 2021 года по 18 октября 2021 года, проведена плановая камеральная
проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания «Ставропольский государственный педагогический институт».
Период проверки: с 01 января 2021 года по 31 июля 2021 года.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд.
Цель проверки: установление соответствия деятельности подведом
ственного заказчика требованиям законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд.
Официальное наименование заказчика: государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский госу
дарственный педагогический институт» ИНН 2635028429, КПП 26350101
(далее - заказчик).
Сокращенное наименование: ГБОУ ВО СГПИ

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Место нахождения: 355029, Ставропольский край, город Ставрополь,
ул. Ленина, д. 417 литер а.
Проверка производилась главным специалистом отдела ведомствен
ного финансового контроля и внутреннего финансового аудита министер
ства Козловым А.М.
Срок проведения плановой камеральной проверки - 15 календарных
дней.
Проверка начата 04 октября 2021 года и окончена 18 октября 2021
года.
При проведении выборочной проверки представлены учредительные
документы заказчика, копии распорядительных документов о назначении
должностных лиц заказчика, информация о заключенных контрактах (до
говорах).
1. Наличие и правильность оформления правоустанавливающих
документов регламентирующие закупочную деятельность заказчика.
В проверяемом периоде от лица заказчика выступала директор - Смагина Мария Викторовна (приказ от 05.06.2020 № 96-лп).
Приказом подведомственного заказчика от 12.05.2020 № 78/к на
должность контрактного управляющего назначена Елагина Наталья Васи
льевна.
2. Проверка соблюдения требований к порядку формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок на 2020 год и 2021-2022
и на 2021 год и 2022 - 2023 финансовые годы планирования, соответствия
произведенных закупок подведомственным заказчиком за период с 01 ян
варя 2020 года по 31 марта 2021 года с информацией, размещенной в ЕИС.
Проверкой установлено, что заказчиком разработан план-график заку
пок товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд на 2020 год и 2021 - 2022 годы планирова
ния, который был утвержден 27.01.2020 и размещен в ЕИС 27.01.2020 года под
уникальным регистрационным номером 202003212000042001, в соответствии
с планом финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов, утвержденным от 20.01.2020, что соответствует тре
бованиям части 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ.
Проверкой установлено, что заказчиком разработан план-график заку
пок товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд на 2021 год и 2022 - 2023 годы планирова
ния, который был утвержден 22.01.2021 года и размещен в ЕИС 22.01.2021
года под уникальным регистрационным номером 202103212000042001, в со
ответствии с планом финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год и
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плановый период 202 и 2023 годов, утвержденным от 20.01.2020, что соответ
ствует требованиям части 7 статьи 16 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с информацией, размещенной в ЕИС в действующей ре
дакции плана-графика закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год и 2021
- 2022 годы планирования по состоянию на 30.12.2020 под уникальным номе
ром 202003212000042001, совокупный годовой объем закупок (далее - СГОЗ)
за 2020 год составил 14 909 189 (Четырнадцать миллионов девятьсот девять
тысяч сто восемьдесят девять) рублей 83 копейки.
Проверкой установлено, что в проверяемом периоде закупки производи
лись в соответствии с информацией, размещенной в ЕИС в планах-графиках
закупок на 2020 год и 2021 - 2022 и на 2021 год и 2022-2023 финансовые годы
планирования и действия заказчика соответствовали требованиям ч. 1 ст. 16
Закона № 44-ФЗ.
Согласно информации, представленной заказчиком в проверяемом пе
риоде заключены контракты на основании пунктов 8, 29 части 1 статьи 93 За
кона № 44-ФЗ на общую сумму 11 183 457 (Одиннадцать миллионов сто во
семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 53 копейки.
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчиком
в проверяемом периоде осуществлены закупки на общую сумму 3 259 788
(Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь)
рублей, 13 копеек.
На основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заказчиком в
проверяемом периоде осуществлены закупки на общую сумму 9 845 087 (Де
вять миллионов восемьсот сорок пять тысяч восемьдесят семь) рублей 71 ко
пейка.
Фактов осуществления закупок на сумму, превышающую 600 000,00
рублей по одной сделке, в ходе проверки не установлено.
Выводы:
При проведении плановой камеральной проверкой соблюдения заказчи
ком требований законодательства Российской Федерации и иных норматив
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд нарушения
требований Федерального закона № 44-ФЗ не установлены.
Начальник отдела ведомственного
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита министерства
Главный специалист отдела ведомственного
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита министерства

А.М.Козлов

