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Акт плановой проверки 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц

Основание:
1. Статья 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  
Закон № 223-ФЗ).

2. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 29.07.2020 
JNE 332 «Об утверждении Регламента осуществления Министерством культуры 
Свердловской области ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».

3. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 10.06.2022 
№ 319 «Об утверждении Плана проведения Министерством культуры 
Свердловской области плановых проверок при осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации во втором полугодии 2022 года» с изменением, внесенным 
приказом Министерства культуры Свердловской области от 29.09.2022 № 490.

4. Приказ Министерства культуры Свердловской области от 02.11.2022 
№ 527 «О проведении плановой проверки соблюдения требований Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации в государственном 
автономном учреждении дополнительного образования Свердловской области 
«Детская школа искусств города Серова».
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Составлен комиссией в составе:
1. Корсакова Анна Анатольевна, заместитель начальника отдела 

обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового 
контроля Министерства культуры Свердловской области;

2. Кривоносова Надежда Львовна, главный специалист отдела обеспечения 
бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля 
Министерства культуры Свердловской области.

Дата и место проверки: с 25.11.2022 по 15.12.2022, место нахождения 
объекта проверки: Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, 11, 
государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» (далее -  
заказчик).

Субъекты проверки: заказчик, лицо, уполномоченное на осуществление 
закупок, комиссия по осуществлению закупок.

Проверяемый период: с 25.11.2021 по 15.12.2022.
Документы и материалы, рассмотренные в ходе проведения проверки:
1. Приказ от 12.03.2019 № 19а ОД «О назначении должностного лица, 

ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)».
2. Должностная инструкция № 10 «Юрисконсульт», утвержденная

10.01.2022.
3. Приказ от 26.03.2019 № 22 ОД «О создании единой комиссии

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова».

4. Положение о комиссии по закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств города Серова», утвержденное 
приказом от 26.03.2019 № 22 ОД.

5. Приказ от 19.01.2021 № ЗХД «О создании единой комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Г АУ ДО СО «ДШИ 
г. Серова».

6. Приказ от 14.01.2022 № 16 ХД «О создании Единой комиссии
по осуществлению конкурентных закупок».

7. Положение о Единой комиссии по осуществлению конкурентных 
закупок для нужд ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова», утвержденное приказом 
от 14.01.2022 № 16 ХД.

8. Реестр договоров за 2021 год.
9. Реестр договоров за 2022 год по состоянию на 15.12.2022.
10. План закупок № 2210567699 на 2022 год.
11. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» (реестровый 
номер 1130024713).
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Выявленные нарушения

Заказчик разместил перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, в ЕИС, не 
разместил на сайте Заказчика.

Пунктом 10 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 11.12.2014 № 1352, установлена обязанность размещать перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на сайте заказчика в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким образом, Заказчик не выполнил требования законодательства 
о закупках отдельными видами юридических лиц в части в части осуществления 
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах:
1- й экз. -  для Министерства культуры Свердловской области;
2- й экз. -  для государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова».

Члены комиссии:
Заместитель начальника отдела 
обеспечения бюджетного процесса, 
государственного заказа и финансового 
контроля

Главный специалист отдела 
обеспечения бюджетного процесса, 
государственного заказа и финансового 
контроля

Ознакомлен:
Директор государственного 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
Свердловской области «Детская школа 
искусств города Серова»

А.А. Корсакова

У Н.Л. Кривоносова

И.В. Вепрева


