
Акт №4/2019
проверки деятельности Автономного учреждения Республики Бурятия 

«Байкальский лесхоз» при осуществлении закупок в соответствии с
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

г. Улан-Удэ «29» апреля 2019 г.

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 764 «Об 
утверждении Порядка осуществления исполнительными органами
государственной власти Республики Бурятия, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и 
государственных автономных учреждений Республики Бурятия, права 
собственника имущества государственных унитарных предприятий Республики 
Бурятия, 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», приказом
Республиканского агентства лесного хозяйства от 08.02.2019 № 220 «Об 
утверждении Регламента осуществления Республиканским агентством лесного 
хозяйства 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 ему государственных учреждений», приказом
Республиканского агентства лесного хозяйства от 18.01.2019 № 79 «Об 
утверждении Плана Республиканского агентства лесного хозяйства 
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 на 2019 год», 
приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 14.03.2019 № 411 
«О проведении плановой проверки деятельности Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» при осуществлении закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Комиссией Республиканского агентства лесного хозяйства по осуществлению 
ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 
отношении подведомственных ему государственных учреждений проведена
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плановая проверка деятельности Автономного учреждения Республики 
Бурятия «Байкальский лесхоз» при осуществлении закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

Предмет проверки: Соблюдение Автономным учреждением Республики 
Бурятия «Байкальский лесхоз» при осуществлении закупок требований 
Федерального закона № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов.

Цель проведения проверки: Предупреждение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
при осуществлении закупок в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 223-ФЗ.

Проверяемый период -  при осуществлении закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ для Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» (далее -  Учреждение) с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2018 года.

Срок проведения проверки: с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года 
включительно.

Плановая проверка проведена Комиссией Республиканского агентства 
лесного хозяйства по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федеральный закон № 223-ФЗ и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в 
отношении подведомственных ему государственных учреждений в составе, 
утвержденном приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 
28.02.2019 № 336 ««Об утверждении Состава комиссии Республиканского 
агентства лесного хозяйства 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 ему государственных учреждений» 
(далее -  Комиссия):

Сидоров - консультант юридического отдела,
Виктор Геннадьевич руководитель Комиссии

Павлов - заместитель начальника отдела
Лёва Левович экономического планирования,

заместитель руководителя Комиссии

Цырендоржиева 
Анастасия Павловна

ведущий инженер юридического 
отдела



Цыбикова 
Ирина Баировна

консультант отдела экономического 
планирования отдела

Лубсанова Эржена 
Очировна

старший аналитик юридического 
отдела

Учреждение имеет юридический адрес: 671273, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турка, ул. Октябрьская, 89.

Проверка проведена по месту нахождения Республиканского агентства 
лесного хозяйства, на основании документов, представленных АУ РБ 
«Байкальский лесхоз».

Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица
23.01.2015 г., ОГРН 1150327000757, ИНН 03162001560, КПП 031601001 
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 03 
№ 001633712 от 23.01.2015 г., Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 03 
№ 011633713 от 23.01.2015 г.). Устав Учреждения согласован распоряжением 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 
29.12.2014 г. № 04-01-04-939/14, утвержден приказом Республиканского 
агентства лесного хозяйства от 30.12.2014 № 821.

При проведении проверки инспекция Республиканского агентства 
лесного хозяйства руководствовалась Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными правовыми 
актами.

Перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки:
1. Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.12.2014 

№ 603 «О создании автономных учреждений Республики Бурятия лесхозов».
2. Устав Автономного учреждения Республики Бурятия «Байкальский 

лесхоз», утвержденный приказом Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 30.12.2014 № 821, согласованный распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 29.12.2014 г. 
№04-01-04-939/14.

3. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Байкальский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 27.05.2015 № 462, согласованные распоряжением 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от

4. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Байкальский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства

18.05.2015 г. № 04-01-04-351/15.
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лесного хозяйства от 30.06.2015 № 569, согласованные распоряжением 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
22.06.2015 г. № 04-01 -04-451. |

5. Изменение в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Байкальский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 05.04.2016 № 273, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
28.03.2016 г. № 04-01-04-178/16.

6. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Байкальский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 24.08.2016 № 837, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
01.08.2016 г. № 04-01-04-406.

7. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Байкальский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 15.09.2017 № 718, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
04.09.2017 г. № 04-01-04-412/17.

8. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Байкальский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 12.12.2017 № 1051, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
07.12.2017 г. № 04-01-04-623/17.

9. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
23.01.2015, серия 03 № 001633712.

10. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения от 23.01.2015., серия 03
№001633713.

11. Приказ от 25.03.2019 № 59 «О назначении ответственных
должностных лиц».

12. Приказ от 31.05.2018 № 539 «О назначении на должность
руководителя Автономного учреждения Республики Бурятия «Байкальский 
лесхоз».

13. Приказ от 29.05.2017 № 408 «О назначении на должность
руководителя Автономного учреждения Республики Бурятия «Байкальский 
лесхоз».

14. Приказ от 30.05.2018 № 536 «Об освобождении от должности 
руководителя Автономного учреждения Республики Бурятия «Байкальский 
лесхоз».

15. Должностная инструкция от 09.01.2017 г. № 26 ДИ ведущего 
специалиста (по закупкам).
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16. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» от 01.06.2017 г.

17. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» от 01.06.2018 г.

18. Приказ о приеме работника на работу № 2-1 лс от 09.01.2017 г.
19. Приказ о переводе работников на другую работу № 19 лс от

12.02.2018 г.
20. Приказ от 13.08.2018 г. № 119 лс.
21. Приказ от 30.08.2018 г. № 139 лс.
22. Удостоверение о повышении квалификации № 382407662204 от

13.12.2018 г.
23. Удостоверение о повышении квалификации № 382407660061 от

01.08.2018 г.
24. Реестр № 1 «Перечень закупок осуществляемых конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
25. Реестр № 2 «Перечень всех договоров заключенных в проверяемый 

период».
26. Реестр № 3 «Перечень закупок товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика».
27. Договор № 1 на оказание информационных и консалтинговых услуг 

от 09.01.2018 г.
28. Положение о закупке товаров, работ и услуг Автономного учреждения 

Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» (с дополнениями и изменениями), 
утвержденное протоколом Наблюдательного совета Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» от «05» мая 2017 г. № 3.

29. Положение о закупке товаров, работ и услуг Автономное учреждение 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз», утвержденное протоколом 
Наблюдательного совета Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Байкальский лесхоз» от «25» декабря 2018 г. № 9.

30. План закупки товаров, работ, услуг на 2017-2018 годы (на период с
21.03.2017 по 21.03.2018).

31. План закупки товаров, работ, услуг на 2018-2019 годы (на период с
27.03.2018 по 27.03.2019).

32. Заключенные договоры за проверяемый период с приложениями и 
документами по оплате и исполнении.

В соответствии с пунктом 8.3.2 Устава Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Байкальский лесхоз», утвержденного приказом 
Республиканского агентства лесного хозяйства от 30.12.2014 № 821, 
согласованного распоряжением Министерства имущественных и земельных
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отношений Республики Бурятия от 29.12.2014 № 04-01-04-930/18 Автономное 
учреждение Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» осуществляет функции 
заказчика при закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом № 223 - ФЗ.

Согласно приказа Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Байкальский лесхоз» от 12.02.2018 № 19 лс «О переводе работников на другую 
работу» ведущим специалистом по закупкам назначена Мезенина Алена 
Николаевна.

В ходе контрольных мероприятий установлено следующее:
В соответствии с положениями пункта 3 постановления Правительства 

Республики Бурятия от 03.12.2014 № 603 «О создании автономных учреждений 
Республики Бурятия лесхозов» автономные учреждения, подведомственные 
Республиканскому агентству лесного хозяйства, выполняют работы по отводу 
и таксации лесосек, лесных участков, охране лесов (в том числе осуществлению 
мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров, за исключением 
выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных 
пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков 
в целях тушения лесных пожаров), защите лесов (авиационные работы и 
наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 
профилактические мероприятия по защите лесов, санитарно-оздоровительные 
мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений) с 
одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины) (за 
исключением лесозащитного районирования и государственного 
лесопатологического мониторинга), воспроизводству лесов (за исключением 
лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян 
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на 
землях лесного фонда, в том числе созданию и эксплуатации лесных дорог, 
предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
на указанных землях, выполняют работы по осуществлению мер пожарной 
безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в 
собственности Республики Бурятия.

1. Согласно планов закупки товаров, работ, услуг на 2017-2018 годы (на 
период с 21.03.2017 по 21.03.2018) и на 2018-2019 годы (на период с 27.03.2018 
по 27.03.2019) для обеспечения нужд Автономного учреждения Республики 
Бурятия «Байкальский лесхоз» (далее - Заказчик) на 2018 год предусмотрено 
осуществление закупок всего -  22 588 364,02 рубля.

2. Общее количество заключенных договоров (закупок) в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ за проверяемый период 
составило 525. При осуществлении закупок Заказчик использовал следующие 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со 
статьей 39 Положения о закупке товаров, работ и услуг Автономного
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учреждения Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» (с дополнениями и 
изменениями), утвержденное протоколом Наблюдательного совета 
Автономного учреждения Республики Бурятия «Байкальский лесхоз» от «05» 
мая 2017 г. № 3 (далее -  Положение о закупке товаров, работ и услуг от
05.05.2017 г. № 3) - 519, путем проведения запроса котировок -  1, путем
проведения открытого аукциона в электронной форме - 5.

3. Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (закупок) за 2018 
год составила 11 376 289,23 рубля, в том числе: закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 39 
Положения о закупке товаров, работ и услуг от 05.05.2017 г. № 3 -  8 889 610,88 
рублей, путем проведения запроса котировок -  499 999,99 рублей, путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме -  1 986 678,36 рублей.

4. В заключенном договоре № 14 от 14.02.2018 г. с ООО «Русское авто» 
на поставку двигателя Д-245.7Е2, договоре № 12 от 15.02.2018 г. с ООО 
«Русское авто» на поставку двигателя УМЗ-4213, договоре № 15 от 28.02.2018 
г. с ООО «Сибирский трактор» на поставку заднего моста на трактор ЛХТ-100 
не указан срок в течение которого Заказчик должен произвести оплату за 
поставляемый товар в пункте 2.6. указанных договоров предусмотрено 
следующее: «Заказчик осуществляет оплату за товар на основании счета на 
сумму поставляемого товара, который подписывается уполномоченными 
представителями сторон настоящего договора, и является документом для 
осуществления взаиморасчетов. Счет-фактура и товарная накладная 
выписываются на момент фактического получения товара».

5. Заказчиком 28.08.2018 г. в единой информационной системе в сфере 
закупок было размещено извещение о проведении закупки на поставку горюче
смазочных материалов, способ проведения закупки: закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), начальная (максимальная) цена 
договора составляет 1 000 000 рублей. На основании Протокола заседания 
комиссии по рассмотрению возможности заключения договора с единственным 
поставщиком от 29.08.2018 г. (далее -  Протокол заседания комиссии) был 
заключен Договор № 34560518/044610/ 07.09.2018 г. с ООО «PH-Карт» (далее -  
Договор № 34560518/044610/). Согласно пункта 13 Документации о закупке 
горюче-смазочных материалов претендент обязуется подписать договор не 
позднее пяти дней с даты получения протокола, фактически Договор 
№ 34560518/044610/ был подписан сторонами 07.09.2018 г., а Протокол 
заседания комиссии 29.08.2018 г., документов подтверждающих получения 
протокола претендентом на заключение договора не представлено.

6. В пункте 3.2. Договора купли-продажи № 46 от 12.11.2018 г. с 
Индивидуальным предпринимателем Мосеевым Алексеем Геннадьевичем на
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поставку снегоходов Буран (далее -  Договор № 46) предусмотрен срок 
передачи товара — в течение 10 календарных дней с даты подписания 
сторонами настоящего договора, согласно Акта приема-передачи снегохода от
23.11.2018 г. и Универсального передаточного документа от 23.11.2018 г. 
снегоход Буран А в количестве 2(двух) штук и снегоход Буран АЕ в количестве 
1 (одна) штука были получены Заказчиком 23.11.2018 г., т.е. по истечении 10 
(десяти) календарных дней предусмотренных пунктом 3.2. Договора № 46. 
Согласно пункта 7.3. Договора № 46 в случае просрочки исполнения 
Продавцом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных 
Договором, Покупатель направляет Продавцу требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Продавцом обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Продавцом.

Документов подтверждающих направление Заказчиком Продавцу 
требования об уплате пени не представлено. Размер пени составляет 200,74 
рублей.
7. В пункте 8.3. Договора № 49 от 24.12.2018 г. на поставку оборудования для 
системы охранной сигнализации с ООО «Частное охранное агентство «Блок» 
размер пени определяется по формуле согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом" (далее -  постановление Правительства РФ от 
25.11.2013 г. № 1063), согласно Постановления Правительства РФ от
30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление
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Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. N 1063" постановление Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 
1063 утратило силу.

Выводы и предложения по Акту:

1. По результатам проверки Составов административных 
правонарушений не выявлено.

2. Руководителю Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Байкальский лесхоз» П.Н. Ушакову:

2.1. Принять к сведению и устранить выявленные нарушения и замечания.

Консультант юридического отдела; 
руководитель инспекции

Заместитель начальника отдела 
э к о но м и ч ес ко го п л а н и ро ва н и я, 
заместитель руководителя Инспекции

Старший аналитик юридического отд(

Консультант отдела экономического 
планирования отдела

Ведущий инженер 
юридического отдела

В.1 . Сидоров

/ ' С Л.Л. Павлов

ела /L
/  V Э.О. Лубсанова

И.Б. Цыбикова

. А.П. Цырендоржиева

С Актом ознакомлен руководитель Автономнатр учреждения Республики 
Бурятия «Байкальский лесхоз» _____ ДА__/ _____ /П.Н. Ушаков/


