
И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 о результатах плановой проверки деятельности государственного автономного 

учреждения культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия» в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  

 
Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный 

контроль в сфере закупок: министерство культуры Саратовской области (далее – 

Министерство). 

Номер, дата и место составления акта проверки: № 01-22, составлен 14 марта 

2022 года, г.Саратов, ул.Московская, д.72, стр.3, министерство культуры Саратовской 

области.  

Дата и номер приказа о проведении проверки: приказ министерства культуры 

Саратовской области от 17 февраля 2022 года № 01-01-06/95. 

Основания проведения проверки: статья 6.1. Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

постановление Правительства Саратовской области от 3 мая 2018 года № 240-П  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля  

за соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации», положение о министерстве культуры Саратовской 

области, утвержденное постановлением Правительства Саратовской области от 24 марта  

2006 года № 84-П, план проведения плановых проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц в отношении подведомственных заказчиков министерства 

культуры Саратовской области на первое полугодие 2022 года, утвержденный приказом 

министерства культуры области от 11 января 2022 года № 01-01-06/3, приказ министерства 

культуры Саратовской области от 17 февраля 2022 года № 01-01-06/95 «О проведении 

плановой проверки деятельности ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Цели проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений 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. 

Сроки осуществления проверки: с 28 февраля по 14 марта 2022 года. 

Период деятельности: с 1 января 2021 года по 25 февраля 2022 года. 

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов контрольной группы, 

проводивших проверку: руководитель контрольной группы – Батракова Александра 

Петровна, референт отдела  материально - технической обеспечения и закупок 

организационно - технического управления министерства культуры области, член 

контрольной группы – Филиппова Виктория Анатольевна, эксперт по закупкам отдела 

материально - технической обеспечения и закупок организационно - технического 

управления министерства культуры области. 

Наименование, адрес местонахождения подведомственного Заказчика, в отношении 

закупок которого проводилась проверка: государственное автономное учреждение культуры 

Саратовской области «Дворец культуры «Россия» (ГАУК СО "Дворец культуры «Россия», 

Заказчик, Учреждение), 410052, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов,  

пл. им В.И. Ленина, б/н, ИНН 6453019586. 

Учредителем Учреждения является Саратовская область в лице министерства культуры 

области, которое осуществляет функции и полномочия учредителя. Организационно-правовая 

форма и тип Учреждения – государственное автономное учреждение культуры.  

ГАУК СО "Дворец культуры «Россия» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного приказом министерства культуры области от 26.12.2016 № 01-11/631. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры (ОКВЭД:  92.12;  92.13; 92.31; 

92.32; 92.34; 92.51; 71.40). 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счёт: 

а) субсидий Учредителя, предусмотренных законодательством Саратовской области; 



б) доходов от основной деятельности, разрешенной законодательством Российской 

Федерации и соответствующей целям, предусмотренным Уставом Учреждения; 

в) добровольных взносов, пожертвований, средств, завещанных Учреждению, а также 

полученных за счёт благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Учреждения  

от физических и юридических лиц; 

г) других доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Собственником имущества Заказчика является Саратовская область в лице комитета  

по управлению имуществом области. 

Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, в соответствии с государственным заданием и обязательствами перед страховщиком  

по обязательному социальному страхованию. 

Материально-техническое обеспечение ГАУК СО "Дворец культуры «Россия», развитие 

его базы осуществляется самим Учреждением за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Предмет проверки: соблюдение государственным автономным учреждением культуры 

Саратовской области «Дворец культуры «Россия», в том числе его комиссией по осуществлению 

закупок, требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

Форма проверки: документарное мероприятие ведомственного контроля. 

В ходе проверки были изучены: Устав Учреждения; нормативные акты Учреждения, 

регламентирующие организацию и осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; документация по планированию закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения нужд Учреждения; документы по осуществлению конкурентных закупок;   

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); договоры; информация о закупках; 

реестры закупок; сведения и документы, размещенные на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС); сроки 

публикации в ЕИС, отчетность.  

В проверяемом периоде Заказчик осуществлял закупки товаров, работ, услуг  

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон). 

 

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения: 

1. Заказчиком при осуществлении закупок в секции «Электронный магазин малых 

закупок Саратовской области» электронной торговой системы «OTC-market» не 

соблюдаются требования регламента работы пользователей в секции «Электронный магазин 

малых закупок Саратовской области» электронной торговой системы «OTC-market» (далее – 

Регламент),  

а именно: 

- п. 8 Регламента в части отсутствия в случае осуществления «срочной закупки»  

обязательного приложения к извещению подробного обоснования причин невозможности 

размещения извещения в срок, установленный п. 6 Регламента. 

 

Выводы: 

1. По итогам проведения плановой проверки контрольная группа пришла к выводу  

об отсутствии в действиях Заказчика нарушений требований законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  

и иных принятых в соответствии с ним правовых актов. 

 

 


