
АКТ№L 
плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов в сфере закупо� 

г. Октябрьский 30 июня 2021 года 

Наименование органа· ведомс:гвенного контроля: Отдел культуры администрации городского 
округа город Октябрьский Респу,е5лики Башкортостан (далее - Отдел культуры). 

J�. соответствии- с· прика;зом Отдела культуры от 02.11.2020 № 79 «Об утверждении плана 
мероприятий по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением _требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

. лиц и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 'В 
ОТ,НОшении подведомственных Отделу культуры администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан муниципальных учреждений культуры и искусства» проведена плановая 
проверка деятельности в сфере закупок Муниципального автономного учреждения социально
культурный центр «Семья» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее -
Учреждение) на предмет соответствия-·требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров,·работ, услуг отдельными видами-юридических лиц и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых ак.тов _Российско� Федерации. 

Адрес местонахождения субъекта п·роверки: 452607, РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомольская, 9 
Цель проверки: Предупреждение и выявление нарушений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации 

Основание проведения проверки: / Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), 

Регламент осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 
отношении подведомственных Отделу культуры администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан муниципальных учреждений культуры и искусства», утвержденный 
приказом Отдела культуры от 23 .1 О .2020 № 77 

План мероприятий на 2021 год по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона '\ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации в отношении подведомственных Отделу культуры администрации 
городского округа город Октябрьский ·Республики Башкортостан муниципальных учреждений 
культуры и искусства», утвержденный приказом Отдела культуры от 02.11.2020 № 79. 

Проверка проводилась: с 18.06.2021 по 25.06.2021 комиссией для осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением треб9ваний Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридическИ;, лиц Ii иньtх принять� в срответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении подведомственных Отделу 
культуры администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
муниципальных учреждений культуры и искусства» в составе: 

- Батырова Ирина Равилевна - специалист по закупкам Отдела культуры;
.. - Фаизова Римма Артуровна - юрисконсульт Отдела культуры; 

- Шангареева Эльмира РифмиР.овна - методист Отдела культуры.

Проверяемый период: январь-декабрь 2020 года. 
Вид проверки: документарная, выборочная. 

Предмет проверки: соблюдение Учреждением требований Федерального закона от 18.07.2011 




