Акт
плановой документарной проверки соблюдения федеральным
государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю» требований
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц за 2020 год
«11» июня 2021 г.

Москва
Основание:

пункт 4 Плана проведения проверок Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в рамках ведомственного контроля
за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов Российской Федерации на 2021 год, утвержденного приказом
Минсельхоза России от 14 декабря 2020 г. № 742 (далее – План проведения
проверок);
Регламент осуществления Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации ведомственного контроля за соблюдением требований
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации,
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 16 января 2019 г. № 13 «Об утверждении Регламента
осуществления Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации» (далее – Регламент
№ 13);
приказ Минсельхоза России от 12 апреля 2021 г. № 212 «О проведении
плановой документарной проверки федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
мелиорации
земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю».
1. Вводная часть
В соответствии с Планом проведения проверок в 2021 году
Минсельхозом России проводится плановая документарная проверка
соблюдения федеральным государственным бюджетным учреждением
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
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по Алтайскому краю» (далее соответственно – Учреждение, заказчик)
требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – законодательство
о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)
за 2020 год.
Предмет проверки определен пунктом 2 Регламента № 13
и уведомлением о проведении проверки от 14 апреля 2021 г. № 4/721,
подписанным директором Административного департамента Минсельхоза
России Тарасовой И.А.
Для целей проведения проверки уведомлением о проведении проверки
от 14 апреля 2021 г. № 4/721 запрошены следующие документы и сведения:
– копия приказа о создании контрактной службы либо о назначении
контрактного управляющего и все изменения к нему в проверяемом периоде
(при наличии);
– копия приказа о создании комиссии по осуществлению закупок и все
изменения к нему в проверяемом периоде (при наличии);
–
копия
свидетельств
об
образовании,
профессиональной
переподготовке, повышении квалификации в сфере закупок (в сфере
размещения заказов) лиц, включенных в проверяемом периоде в состав
контрактной службы (назначенных контрактными управляющими), в состав
комиссий по осуществлению закупок;
– реестр договоров, заключенных Учреждением по результатам закупки
в 2020 году;
– реестр закупок за 2020 год, осуществленных у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
– план закупок товаров (работ, услуг) на 2020 финансовый год,
плановый период 2021–2022 годов с формой обоснования закупок и все
изменения к ним;
– план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств;
– документы, являющиеся обоснованием начальной (максимальной)
цены контракта (далее – НМЦК), цены контракта, заключаемого
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в виде файловархивов (наименование файла – порядковый номер закупки в соответствии
с планом закупки товаров (работ, услуг), а также реквизиты нормативных
правовых актов об утверждении применяемых тарифов (в случае
использования в целях определения и обоснования НМЦК по закупкам
тарифного метода);
– запросы ценовых предложений Учреждения, направленных
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), и ответы на них;
– иные документы, использованные при обосновании НМЦК, цен
контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками,
исполнителями).
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В ответ на уведомление от 14 апреля 2021 г. № 4/721 Учреждением
письмом от 30 апреля 2021 г. № 01/1-09/512 представлены копии следующих
документов:
1. Копия приказа Учреждения от 11 февраля 2014 г. № 28-пр
«О создании единой комиссии по осуществлению закупок».
2. Копия приказа Учреждения от 11 февраля 2014 г. № 29-пр
«О создании контрактной службы».
3. Копия приказа Учреждения от 5 марта 2020 г. № 9-пр «О внесении
изменений в приказ от 11.02.2014 г. № 29-пр «О создании контрактной
службы».
4. Копия приказа Учреждения от 19 августа 2020 г. № 38-пр
«О внесении изменений в приказ от 11.02.2014 г. № 29-пр «О создании
контрактной службы».
5. Копия приказа Учреждения от 27 ноября 2020 г. № 68-пр
«О создании контрактной службы по осуществлению закупок».
6. Копии документов об образовании работников Учреждения.
7. Реестр договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд
Учреждения в 2020 г.
8. Копия плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год
с изменениями.
9. Копия
плана
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.
Проверяемый период установлен с 1 января по 31 декабря 2020 г.
В рамках осуществления проверки использованы нормативные правовые
акты, действовавшие в проверяемый период, копии документов Учреждения
и сведения, опубликованные в общедоступных источниках информации.
2. Информация о проверяемом Учреждении
Учреждение создано в соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 11 марта 1997 г. № 47
«О специально уполномоченном государственном органе в области
мелиорации земель в Алтайском крае». Приказом Минсельхоза России 17 мая
2011 г. № 126 «О переименовании ФГУ в ФГБУ» Учреждение переименовано
в федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому
краю».
Согласно пункту 40 приложения № 1 к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р Учреждение находится
в ведении Минсельхоза России.
Приказом Минсельхоза России от 18 августа 2006 г. № 254
«О закреплении федеральных государственных учреждений в ведение
Депмелиорации» курирующим департаментом Учреждения назначен
Департамент мелиорации Минсельхоза России (в настоящее время
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Департамент мелиорации, земельной политики и госсобственности
Минсельхоза России).
В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Положения о Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, Минсельхоз
России осуществляет полномочия собственника в отношении имущества,
переданного Учреждению.
Деятельность Учреждения в соответствии с пунктом 1 статьи 52
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) осуществляется
на основании Устава, утвержденного приказом Минсельхоза России
от 22 ноября 2013 г. № 86-у (в ред. изменений от 29 марта 2017 г.
и от 26 февраля 2019 г.) (далее – Устав).
Уставом определено официальное наименование Учреждения:
полное – федеральное государственное бюджетное учреждение
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения
по
Алтайскому
краю»;
сокращенное
–
ФГБУ
«Управление
«Алтаймелиоводхоз».
Место нахождения Учреждения: 656038, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Комсомольский пр-т, 120.
Учреждение имеет 6 (шесть) филиалов и не имеет представительств.
Учреждение имеет круглую печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации, иные печати, штампы, бланки со своими
реквизитами.
В соответствии с Уставом Учреждение осуществляет в качестве
основной цели деятельности создание необходимых условий для увеличения
объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции
на основе восстановления и повышения плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения
при
выполнении
комплекса
агрохимических,
гидромелиоративных,
культуртехнических,
агролесомелиоративных,
водохозяйственных
и
организационных
мероприятий, эксплуатации мелиоративных систем, переданных Учреждению
в оперативное управление, реализации федеральных целевых программ
на территории Российской Федерации.
В Уставе указаны виды деятельности Учреждения, которые разделены
на основные виды деятельности (пункт 3.2 Устава) и виды приносящей доход
деятельности (пункт 3.3 Устава).
Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) Учреждение в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (далее –
ОКВЭД), осуществляет основной вид экономической деятельности по коду
ОКВЭД: 84.11.12 Деятельность полномочных представителей Президента
Российской Федерации в регионах Российской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Российской
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Федерации (республиках, краях, областях), а также следующие
дополнительные виды деятельности:
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства;
33.12 Ремонт машин и оборудования;
42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений;
43.12.3 Производство земляных работ;
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженернотехнического проектирования, управления проектами строительства,
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление
технических консультаций в этих областях.
Учреждению присвоен основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1022201518294, ИНН: 2224039953, КПП: 222401001.
3. Проверка соблюдения требований законодательства о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон № 44-ФЗ) при наличии правового акта, принятого бюджетным
учреждением в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и размещенного
до начала года в единой информационной системе, данное учреждение вправе
осуществлять в соответствующем году с соблюдением требований указанных
Закона № 223-ФЗ и правового акта закупки:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов,
передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями,
получившими право на предоставление грантов на территории Российской
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения
на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для
исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей
доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе
в рамках, предусмотренных его учредительным документом основных видов
деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
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При проведении проверки соблюдения Учреждением требований Закона
№ 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов Российской Федерации выявлено следующее.
1. В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ положение
о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат
обязательному размещению в единой информационной системе не позднее
чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения.
Положение о закупке товаров, работ, услуг Учреждения (далее –
Положение о закупке), действующее в проверяемом периоде, утверждено
распоряжением Минсельхоза России от 20 декабря 2019 г. № 172-р
и опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее
- ЕИС) 24 декабря 2019 г., что соответствует требованиям, установленным
частью 1 статьи 4 Закона № 223-ФЗ и частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с частью 3 статьи 1 Положения о закупке нормы
указанного Положения о закупке распространяют свое действие на закупки,
осуществляемые Учреждением в 2020 году.
По результатам анализа Положения о закупке на соответствие
требованиям законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц нарушений не выявлено.
2. Согласно части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик размещает
в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки
размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 14 Положения о размещении в единой
информационной системе информации о закупке, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г.
№ 908 (далее – Положение о размещении информации № 908), размещение
плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него
изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с даты
утверждения плана или внесения в него изменений.
При этом размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее
31 декабря текущего календарного года.
План закупок Учреждения на 2020 год № 2190395535 утвержден
20 декабря 2019 г. и размещен в ЕИС 24 декабря 2019 г., что соответствует
вышеуказанным нормам.
Совокупный объем планируемых закупок в проверяемом периоде
составил 1 532 085,00 руб.
3. В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона № 223-ФЗ план закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.
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Пунктом 3 части 2 статьи 16 Положения о закупке установлено, что план
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, изменения, вносимые в такие планы, размещаются
в ЕИС в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения плана или
внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря года, предшествующего
году, в котором планируется осуществление закупок в соответствии
с Положением о закупке.
Во исполнение требований части 3 статьи 4 Закона № 223-ФЗ
Учреждением 20 декабря 2019 г. утвержден и 24 декабря 2019 г. размещен
в ЕИС план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств № 2190395651 на период действия
с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2025 г., согласно которому Учреждение
не
планирует
осуществлять
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на суммы,
превышающие 100 000,00 руб.
4. Согласно части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе
об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр
договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных
заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
Во исполнение требований части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ
Учреждением размещены сведения за 2020 г., подлежащие опубликованию
в ЕИС:

Отчетный
месяц 2020
года

январь
февраль
март
апрель
май

Размещение сведений
о договорах,
заключенных
заказчиком по
результатам закупок
товаров, работ, услуг
(дата опубликования)

Размещение сведений
о договорах,
заключенных по
результатам закупок
у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика) (дата
опубликования)

07.02.2020
06.03.2020
08.04.2020
08.05.2020
08.06.2020

07.02.2020
06.03.2020
08.04.2020
08.05.2020
08.06.2020

Размещение сведений
о договорах, заключенных
с единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) по
результатам конкурентной
закупки, признанной
несостоявшейся (дата
опубликования)
07.02.2020
06.03.2020
08.04.2020
08.05.2020
08.06.2020
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июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

09.07.2020
07.08.2020
09.09.2020
08.10.2020
06.11.2020
07.12.2020
11.01.2021

09.07.2020
07.08.2020
09.09.2020
08.10.2020
06.11.2020
07.12.2020
11.01.2021

09.07.2020
07.08.2020
09.09.2020
08.10.2020
06.11.2020
07.12.2020
11.01.2021

Отчетность о договорах за декабрь 2020 г. опубликована с нарушением
установленного срока (позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем).
При этом в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса
Российской Федерации если последний день срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день. Таким образом, принимая во внимание, что срок размещения сведений
о заключенных Заказчиком договорах, приходился на выходные дни,
размещение соответствующих сведений за декабрь 2020 г. в ЕИС в первый
рабочий день 2021 г. (11 января) будет являться допустимым сроком
размещения сведений и не повлечет привлечение должностного лица
Заказчика к административной ответственности в соответствии с частью 4
статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Аналогичный
вывод
подтверждается
сложившейся
правоприменительной практикой (постановление Мурманского УФАС России
от 15 декабря 2015 г. по делу № 06-12/15-21А; постановление Нижегородского
УФАС России от 15 февраля 2017 г. по делу № 145-ФАС52-02/17).
5. В соответствии с частью 2 статьи 5 Положения о закупке заказчик
вправе установить, что организацию закупочной деятельности, а также
формирование единых подходов при осуществлении закупочной деятельности
осуществляет контрактная служба, созданная в порядке, предусмотренном
Законом № 44-ФЗ, или контрактный управляющий, назначенный в порядке,
предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
В соответствии с приказом Учреждения от 11 февраля 2014 г. № 29-пр
«О создании контрактной службы» с изменениями, внесенными приказами
Учреждения от 5 марта 2020 г. № 9-пр, от 19 августа 2020 г. № 38-пр,
и приказом Учреждения от 27 ноября 2020 г. № 68-пр «О создании
контрактной службы по осуществлению закупок» в Учреждении создана
контрактная служба, которая в проверяемом периоде функционировала
в следующем составе:
1) руководитель контрактной службы – заместитель директора Поляков
Леонид Владимирович (удостоверение о повышении квалификации в объеме
74 ч., 2014 год, рег. № 1197; удостоверение о повышении квалификации
в объеме 32 ч. 2014 год, рег. № 2225; удостоверение о повышении
квалификации в объеме 40 ч. 2017 год, рег. № 3442)
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2) заместитель руководителя контрактной службы – главный
специалист по кадрам Беляев Юрий Васильевич (удостоверение о повышении
квалификации в объеме 74 ч., 2014 год, рег. № 1156);
3) члены контрактной службы:
Майснер Татьяна Эдуардовна – главный бухгалтер (удостоверение
о повышении квалификации в объеме 74 ч., 2014 год, рег. № 1187;
удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 ч. 2014 год, рег.
№ 2219; удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 ч. 2017 год,
рег. № 3440);
Казаков Василий Анатольевич – начальник отдела эксплуатации
мелиоративных систем (сведения об образовании в сфере закупок
не представлены);
Петров Вадим Викторович – ведущий инженер-механик (сведения
об образовании в сфере закупок не представлены);
Донгаузер Софья Сергеевна – ведущий экономист по труду
(удостоверение икации в объеме 108 ч., 2015 год, рег. № 00042; удостоверение
о повышении квалификации в объеме 40 ч. 2017 год, рег. № 3437);
Карнаухова Любовь Андреевна – ведущий экономист по договорной
и претензионной работе (удостоверение о повышении квалификации в объеме
32 ч. 2014 год, рег. № 2210);
секретарь контрактной службы – ведущий экономист по договорной
и претензионной работе Карнаухова Любовь Андреевна.
Обращаем внимание, что письмами Минэкономразвития России
от 8 ноября 2013 г. № ОГ-Д28-15539, от 6 апреля 2016 г. № Д28и-841,
от 13 мая 2016 г. № Д28и-1220 разъяснено, что после 1 января 2017 г. все
работники контрактной службы должны иметь либо высшее образование
(без учета профиля), либо дополнительное профессиональное образование
в сфере закупок. Пунктом 2.3 Методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
в сфере закупок, являющихся приложением к совместному письму
Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и, Минобрнауки России № АК553/06 от 12 марта 2015 г. «О направлении методических рекомендаций»
(далее – Методические рекомендации), рекомендовано установить
минимальный срок освоения дополнительных профессиональных программ
вне зависимости от используемых технологий обучения не менее 108 часов.
Согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций обучение в сфере
закупок рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже, чем
каждые три года для всех категорий обучающихся.
С учетом изложенного работникам, участвующим в осуществлении
закупок Учреждения, срок проведения обучения в сфере закупок которых
превышает трехгодичный период, следует пройти дополнительное обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации в сфере закупок.
Согласно части 8 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и части 3 статьи 5
Положения о закупке Учреждения для определения поставщиков
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(подрядчиков, исполнителей) по результатам проведения конкурентной
закупки Заказчик создает Комиссию, число членов которой, включая
председателя Комиссии, должно быть не менее пяти человек.
Во исполнение вышеуказанных требований и в соответствии с приказом
Учреждения от 11 февраля 2014 г. № 28-пр «О создании единой комиссии
по осуществлению закупок» Учреждением создана единая комиссия
по
осуществлению
закупок
для
нужд
ФГБУ
«Управление
«Алтаймелиоводхоз» в составе:
1. Председатель комиссии –Поляков Леонид Владимирович;
2. Заместитель председателя комиссии - Беляев Юрий Васильевич;
3. Члены комиссии: Гладких Е.В., Майснер Т.Э, Кащенко Т.С.
6. В части соблюдения Учреждением особенностей участия в процедуре
закупки субъектов малого и среднего предпринимательства, установленных
главой 11 Положения о закупке, отмечаем следующее.
В соответствии с частью 1 статьи 55 Положения о закупке годовой
объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
устанавливается в размере не менее чем 20 (двадцать) процентов совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком
по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем
договоров, заключенных заказчиком с субъектами малого и среднего
предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять
не менее чем 18 (восемнадцать) процентов совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупок.
Согласно части 1 статьи 54 Положения о закупке положения главы 11
(в том числе статьи 55 Положения о закупке) распространяются на Заказчика
в случае его соответствия условиям, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
согласно которым соответствующие требования применяются к учреждениям
(за исключением автономных учреждений), годовой объем выручки которых
от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)
по
данным
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
за предшествующий календарный год превышает 500 000 000 (пятьсот
миллионов) руб.
Согласно отчету о финансовых результатах деятельности Учреждения
(ф. 0503721)1 годовой доход Учреждения за предшествующий календарный
год (по сост. на 01.01.2020) от оказания платных услуг (работ) за счет
приносящей доход деятельности составил 7 610 771,08 руб.

1

https://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=178102872
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Принимая во внимание, что годовой
доход Учреждения
за предшествующий календарный год не превысил установленный лимит
в размере 500 млн. руб., соответствующие требования к закупкам у субъектов
малого и среднего предпринимательств, установленные статьей 55 Положения
о закупке, на Учреждение не распространяются.
7. В соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ в течение
трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора,
заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость
которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, установленные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1
Закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены
изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию
и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация
о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров
в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения
договора.
По результатам выборочной проверки договоров из реестра договоров
ЕИС нарушений сроков, установленных частью 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ,
не выявлено.
8. При опубликовании информации и документов в реестре договоров
в ЕИС в соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, подпунктом «г»
пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (далее
- Правила ведения реестра договоров), пунктом 4 части 4 статьи 16 Положения
о закупке в реестр договоров в ЕИС включаются информация о дате
заключения договора и номере договора (при наличии).
При этом Заказчиком некорректно указана в реестре договоров в ЕИС
информация о заключенном договоре от 7 мая 2020 г. № 4-ИР/20 (реестровый
номер 82224039953200000020000) на оказание инжиниринговых услуг в сфере
мелиорации, а именно: сведения о заключении договора и переведении его
в статус «исполнение» датированы в ЕИС 5 марта 2020 г.
Проверка наличия жалоб в отношении закупок, проводимых Учреждением
По результатам проверки раздела «Жалобы» в ЕИС в отношении
закупочной деятельности Учреждения, осуществляемой в соответствии
с Законом № 223-ФЗ, в проверяемом периоде жалоб в контрольные органы
не поступало.
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4. Выводы по результатам осуществления
плановой документарной проверки
По результатам осуществления плановой документарной проверки
соблюдения Учреждением законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц выявлены следующие нарушения:
1) Учреждением не организовано своевременное повышение
квалификации работников, участвующих в осуществлении закупок;
2) Учреждением допущено некорректное указание сведений о дате
заключения договора при внесении информации в реестре договоров в ЕИС.
В соответствии с пунктом 27 Регламента № 13, в случае выявления
по результатам проверки действий (бездействия), содержащих признаки
административного правонарушения, материалы проверки подлежат
направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
рассматривать дела о таких административных правонарушениях, а в случае
выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного
преступления, - в правоохранительные органы.
План устранения нарушений законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок, выявленных в ходе документарной
плановой проверки Учреждения, прилагается.
Приложение: на 2 л.

Голосовали: единогласно.
Заместитель директора
Административного департамента
Минсельхоза России,
председатель комиссии

__________п/п___________А.В. Дёмина

начальник отдела
правового сопровождения
информатизации, международного
сотрудничества, экспорта
и государственных закупок
Департамента правового обеспечения
Минсельхоза России
__________п/п__________О.Н. Иванова
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начальник отдела контроля
закупочной деятельности
подведомственных учреждений
Административного департамента
Минсельхоза России
___________п/п__________А.М. Харлампьев

начальник отдела
экспертизы и правовой работы
федерального государственного
бюджетного учреждения
«Федеральный экспертно-правовой
центр агропромышленного комплекса» ________п/п_________И.В. Буткеев

Приложение
к акту плановой документарной проверки соблюдения
федеральным государственным бюджетным учреждением
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Алтайскому краю» требований Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Российской Федерации за 2020 год

Утверждаю

Утверждаю
п/п

Демина А.В.

___________________________________________________

_____________________

__________________________________

___________________________________________________

_____________________

_________________________________

(должность уполномоченного
должностного лица Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность руководителя
организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ____________ 2021 г.

«___» ____________ 2021 г.

План устранения нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных в ходе плановой документарной
проверки федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю» (далее – Учреждение)
Мероприятия по устранению
Срок
Ответственный
№
Перечень выявленных нарушений
выявленных нарушений
исполнения
за исполнение
1 Учреждением
не
организовано Обеспечить
своевременное до 31 декабря
Руководитель
своевременное повышение квалификации повышение
квалификации
2021 г.
Учреждения
работников, участвующих в осуществлении работников,
участвующих
в
закупок
осуществлении закупок, по которым
последнее обучение в сфере закупок
превышает трехлетний период
2 Учреждением
допущено некорректное Обеспечить корректное внесение
постоянно
Руководитель

15
№

Мероприятия по устранению
выявленных нарушений
указание сведений о дате заключения сведений о заключенных договорах в
договора при внесении информации в реестр договоров в ЕИС
реестре договоров в ЕИС
Перечень выявленных нарушений

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение
Учреждения,
руководитель
контрактной
службы

Дополнительно рекомендуется:
1) направить должностное лицо, ответственное за осуществление закупочной деятельности Учреждения,
на повышение квалификации (дополнительное образование по закупкам);
2) руководителю Учреждения провести внутреннюю проверку с целью выявления в действиях должностного лица,
ответственного за осуществление закупочной деятельности Учреждения, дисциплинарного проступка.

