Акт
плановой документарной проверки соблюдения федеральным
государственным бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Оренбургской области»
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
«8» октября 2021 г.

Москва
Основание:

пункт 8 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 (далее – Регламент № 13);
приказ Минсельхоза России от 12 августа 2021 г. № 559 «О проведении
плановой документарной проверки федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Управление
мелиорации
земель
и сельскохозяйственного водоснабжения по Оренбургской области».
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
по Оренбургской области» (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 Российской Федерации
(далее – законодательство о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) за 2020 год.
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Предмет проверки определен пунктом 2 Регламента № 13
и уведомлением о проведении проверки от 12 августа 2021 г. № 4/1449,
подписанным директором Административного департамента Минсельхоза
России Тарасовой И.А.
Для целей проведения проверки уведомлением о проведении проверки
от 12 августа 2021 г. № 4/1449 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).
В ответ на уведомление от 14 апреля 2021 г. № 4/721 Учреждением
представлены копии следующих документов:
1. Копия приказа Учреждения от 5 декабря 2018 г. № 114.
2. Копия приказа Учреждения от 27 декабря 2019 г. № 155.
3. Копия приказа Учреждения от 27 декабря 2019 г. № 156.
4. Копия приказа Учреждения от 28 декабря 2020 г. № 112.
5. Копия документа об образовании работника Учреждения.
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6. Реестр договоров на поставку товаров, работ, услуг для нужд
Учреждения в 2020 г.
7. Копия плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год.
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 19 декабря 1996 г.
№ 156 «О специально уполномоченном государственном органе в области
мелиорации земель в Оренбургской области». 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 Оренбургской области».
Согласно пункту 95 приложения № 1 к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 1041-р Учреждение находится
в ведении Минсельхоза России.
Приказом Минсельхоза России от 20 июля 2021 г. № 483
«О закреплении федеральных государственных бюджетных учреждений
в
ведении
Департамента
мелиорации,
земельной
политики
и госсобственности» курирующим департаментом Учреждения назначен
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.
Учреждению присвоен основной государственный регистрационный
номер
(ОГРН):
1025601030322,
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН): 5610050570, (КПП): 561001001.
Деятельность Учреждения в соответствии с пунктом 1 статьи 52
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
осуществлялась на основании Устава, утвержденного приказом Минсельхоза
России 28 октября 2013 г. № 53-у, с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказами Минсельхоза России от 13 августа 2015 г. № 113-у,
от 13 декабря 2016 г. № 177-у (далее – Устав).
Уставом определено официальное наименование Учреждения:
на русском языке: полное – федеральное государственное бюджетное
учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Оренбургской области»;
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сокращенное – ФГБУ «Управление «Оренбургмелиоводхоз».
Место нахождения Учреждения: 460058, Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Кима, 1.
Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации
и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки со своими
реквизитами.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 1996 г.
№ 4-ФЗ «О мелиорации земель», другими федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также актами
Минсельхоза России и Уставом.
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
Учреждение в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным приказом
Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (далее – ОКВЭД), осуществляет
основной вид экономической деятельности по коду ОКВЭД: 01.61
Предоставление услуг в области растениеводства, а также следующие
дополнительные виды деятельности:
03.12 Рыболовство пресноводное;
42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений;
42.91.3 Строительство ирригационных систем;
42.91.4
Производство
дноочистительных,
дноуглубительных
и берегоукрепительных 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.
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
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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).
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 (далее также –
ЕИС) 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. № 177-р
и опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее
- ЕИС) 30 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.
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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, 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 № 2190411056 утвержден
27 декабря 2019 г. и размещен в ЕИС 30 декабря 2019 г., что соответствует
вышеуказанным нормам.
В соответствии с Планом закупки Учреждения на 2020 год совокупный
объем планируемых закупок в проверяемом периоде составил 195 630,00 руб.,
что не соответствует представленному Учреждением реестру договоров,
согласно которому Учреждением в проверяемом периоде заключены закупки
стоимостью свыше 100 000,00 руб., которые не включены в План закупок
Учреждения на 2020 год, а именно:
№
п/п

номер
договора

дата
заключе
ния
договора

1

65/1

08.07.2020

ИП Пустовалов М.И.

2

29/09/2020

29.09.2020

ООО «МастерДел»

3

25

02.09.2020

ИП Сатанов Р.С.

4

б/н

18.02.2020

5

№1-9/20

10.09.2020

6

№15/20

7

Наименование
контрагента

Предмет договора

Цена
договора,
с учётом
доп.согла
шения

ФГБУ
«Спецмелиоводхоз»
ООО НИЦЛаборатория ТЭС

кадастровые работы по
изготовлению тех.планов
хоз.товары, снегоуборщик,
болгарка, масло
Межевание территории,
топографическая съемка
проведение совместного
аукциона
Монтаж эл. проводки в с.
Краснохолм

22.09.2020

ООО «Апшерон»

Ремонт отмостки с. Южный Урал

186579,11

№15/20

22.09.2020

ООО «Апшерон»

ремонт гараж с. Южный урал

112046,69

8

№Кр1-20

21.09.2020

ООО «Альфа»

очистка от ила гидроузел

162544,45

9

№16/20

22.09.2020

ООО «Мега»

10

Д5

01.12.2020

ООО «Апшерон»

11

17/20

01.12.2020

ООО «Альфа»

12

ЖФ9-003609

08.09.2020

ДНС «Ритейл»

Ремонт оборудования 2-х ячеек и
2-х приводов
Ремонт диспетчерского пункта с.
Краснохолм
Тек. ремонт трубопровода с.
Городище
Приобретение бытовой техники

180000,00
136198,00
250000,00
131000,00
321131,74

148345,49
650658,6
446253,16
260825

7
13

ОР-09/2020

14.09.2020

ООО НС «Гркпп»

Котел напольный газовый
PEGASUS

100039,13

14

35

14.09.2020

ООО
«Производственная
компания АНКО»

окна пластиковые в рамках
текущего ремонта

294250

15

№02/20

13.04.2020

ООО «ЕСМ
Договор»

З/части

182990

16

43

27.08.2020

ООО «ОРТЕХВОЛГОГРАД»

17

81

01.09.2020

«Аврора Авто»

18

№Д-КО-1082020

10.09.2020

ФГБО
Волгоградский гос.
тех. Университет

Уплотнение для затворов ГТС

106240,8

19

125д/20г

13.07.2020

ИП Якунин С.Н.

Оценка объектов недвижимости
(проходная Гая,103, здание Н/с
№ 2 ЧОС)

10000,00

20

ДГВ-744

09.07.2020

ООО "Газпром
газораспределение
Самара"

корректировка ПИР

600000,00

21

№Кр1-20

21.09.2020

ООО "Альфа"

ремонт затворов с. Краснохолм

518414,4

22

Д5

01.09.2020

ИП Абрамян А.Л.

Ремонт диспетчерского пункта с.
Краснохолм

349570

Приобретение рыбозащитных
устройств РОП-300 на НС
Городищенской ОС
Приобретение аккумулятора,
автошин

248400
121086

В соответствии с частью 5.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ договоры
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются
заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом
закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат
включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 2
статьи 4 Закона № 223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным
в ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС
в соответствии с Законом № 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения
потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при
необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.
Таким образом, Учреждением при планировании закупочной
деятельности своевременно не вносятся соответствующие изменения в план
закупок.
Согласно части 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) неразмещение
в ЕИС информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
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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.
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.
Запрашиваемые у Учреждения сведения о размещении в ЕИС плана
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств не представлены. Кроме того, в ЕИС также
отсутствуют сведения о размещении Учреждением указанного плана закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств.
Согласно части 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ неразмещение в ЕИС
информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой
предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
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.
При проверке исполнения Учреждением требований части 19 статьи 4
Закона № 223-ФЗ выявлено, что Учреждением не в полном объеме размещены
сведения за 2020 г., подлежащие опубликованию в ЕИС.

Отчетный
месяц 2020
года

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

Размещение
сведений о
договорах,
заключенных по
результатам
закупок у
единственного
поставщика

Размещение сведений о
договорах, заключенных
с единственным
поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) по
результатам
конкурентной закупки,
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опубликования)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено

(исполнителя,
подрядчика) (дата
опубликования)
10 февраля 2020 г.
10 марта 2020 г.
09 апреля 2020 г.
06 мая 2020 г.
01 июня 2020 г.
10 июля 2020 г.
07 августа 2020 г.
10 сентября 2020 г.
09 октября 2020 г.
10 ноября 2020 г.
10 декабря 2020 г.
15 января 2021 г.

признанной
несостоявшейся (дата
опубликования)
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено
не размещено

Отчетность о договорах за декабрь 2020 г. опубликована с нарушением
установленного срока (позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем).
В соответствии частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ нарушение
предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков
размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации
о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев,
предусмотренных частью 6 статьи 7.32.3 КоАП РФ, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Учреждением не размещена отчетность в течение года о заключенных
договорах, предусмотренная пунктами 1 и 3 части 19 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ.
В соответствии с частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ неразмещение
в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке
товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
5. В соответствии с приказом Учреждения от 5 декабря 2018 г. № 114
«О
назначении
ответственного
за
организацию
деятельности
по осуществлению закупок в рамках Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ»
ответственным за осуществление закупок в Учреждении в рамках Закона
№ 223-ФЗ назначен ведущий юрисконсульт Матвеева Марина Валерьевна
(удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного
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профессионального
образования
«Управление
государственными
и муниципальными закупками) № 0091, дата выдачи: 2018 г.)
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.
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
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(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 об исполнении Учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности (ф. 0503737) годовой доход Учреждения
за предшествующий проверяемому периоду 2019 год от оказания платных
услуг (работ) составил 20 601 467,31 руб.
Принимая во внимание, что годовой доход Учреждения в проверяемом
периоде 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 проверки реестра договоров ЕИС и реестра договоров,
представленного Учреждением, выявлено, что Учреждением не размещены
в ЕИС сведения о заключении 22 договоров, стоимость которых превышает
100 000,00 руб.
В соответствии частью 5 статьи 7.32.3 КоАП РФ неразмещение в единой
информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров,
работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, - влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Проверка наличия жалоб в отношении закупок, проводимых Учреждением
По результатам проверки раздела «Жалобы» в ЕИС в отношении
закупочной деятельности Учреждения в проверяемом периоде жалоб
в контрольные органы не поступало.
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4. Выводы по результатам осуществления
плановой документарной проверки
По результатам осуществления экспертно-правового сопровождения
плановой
документарной
проверки
соблюдения
Учреждением
законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц выявлены следующие нарушения:
1) Учреждением при осуществлении закупочной деятельности
не вносятся соответствующие изменения в план закупок Учреждения;
2) в нарушение части 3 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Учреждением
не размещен в ЕИС план закупок инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств;
3) в нарушение части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ Учреждение
опубликовало отчетность о договорах за декабрь 2020 г. с нарушением
установленного срока (позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем);
4) в нарушение пунктов 1 и 3 части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ
Учреждением не опубликованы соответствующие сведения о договорах
за 2020 год;
5) в нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ Учреждением
не размещены в ЕИС сведения о заключении 22 договоров, стоимость которых
превышает 100 000,00 руб.
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
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начальник отдела
правового сопровождения
информатизации, международного
сотрудничества, экспорта
и государственных закупок
Департамента правового обеспечения
Минсельхоза России
__________п/п__________О.Н. Иванова
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 Оренбургской области» 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

Заместитель директора
Административного
департамента

п/п

А.В. Дёмина

___________________________________________________

_____________________

__________________________________

___________________________________________________

_____________________

_________________________________

(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 Оренбургской области» (далее – Учреждение)
Мероприятия по устранению
Срок
Ответственный
№
Перечень выявленных нарушений
выявленных нарушений
исполнения
за исполнение
1 Учреждением
при
осуществлении
закупочной
Обеспечить контроль за
постоянно
Руководитель
деятельности не вносятся соответствующие изменения в своевременным внесением
Учреждения
план закупок Учреждения.
изменений в план закупок
Учреждения.
2 В нарушение части 3 статьи 4 Федерального закона
Обеспечить размещение в
до
Руководитель
от 18 июля № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
ЕИС план закупок
01.11.2021
Учреждения
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон инновационной продукции,
№ 223-ФЗ) Учреждением не размещен в единой
высокотехнологичной
информационной системе (далее – ЕИС) план закупок продукции, лекарственных
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№

3

4

5

Перечень выявленных нарушений

инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств
В нарушение части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ
Учреждение опубликовало отчетность о договорах за
декабрь 2020 г. с нарушением установленного срока
(позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
месяцем)
В нарушение пунктов 1 и 3 части 19 статьи 4 Закона
№
223-ФЗ
Учреждением
не
опубликованы
соответствующие сведения о договорах за 2020 год
В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ
Учреждением не размещены в ЕИС сведения о
заключении 22 договоров, стоимость которых превышает
100 000,00 руб.

Мероприятия по устранению
выявленных нарушений
средств

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

Обеспечить размещение
сведений о заключенных
договорах в ЕИС позднее 10го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем
Обеспечить контроль за
публикацией информации в
ЕИС
Обеспечить контроль за
своевременным размещением
сведений в реестре договоров

постоянно

Руководитель
Учреждения

постоянно

Руководитель
Учреждения

постоянно

Руководитель
Учреждения

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.

