
Акт № 1/2019
проверки деятельности Автономного учреждения Республики Бурятия 

«Джидинский 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 «25» марта 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 07.02.2019 № 207 
«О проведении плановой проверки деятельности Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Джидинский 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 «Джидинский лесхоз» при осуществлении закупок в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

Предмет проверки: Соблюдение Автономным учреждением Республики 
Бурятия «Джидинский 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 «Джидинский лесхоз» (далее -  Учреждение) с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2018 года.

Срок проведения проверки: с 22 февраля 2019 года по 25 марта 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 - ведущий инженер юридического
Анастасия Павловна отдела
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Цыбикова 
Ирина Баировна

консультант отдела экономического 
планирования отдела

Лубсанова Эржена 
Очировна

старшин аналитик юридического 
отдела

Учреждение имеет юридический адрес: 671920, Республика Бурятия, 
Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Горького, 64.

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

Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица
23.01.2015 г., ОГРН 1150327000768, ИНН 03042010963, КПП 030401001 
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 03 
№ 001633710, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения серии 03 № 011633711 от
23.01.2015 г.). Устав Учреждения согласован распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 29.12.2014 г. 
№ 04-01-04-932/14, утвержден приказом Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 13.01.2015 № 17.

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 «Джидинский 

лесхоз», утвержденный приказом Республиканского агентства лесного 
хозяйства от 13.01.2015 № 17, согласованный распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 29.12.2014 г. 
№04-01-04-932/14.

3. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 09.07.2015 № 600, согласованные распоряжением 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
01.07.2015 г. № 04-01-04-499.

4. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства
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лесного хозяйства от 05.04.2016 № 280, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
28.03.2016 г. № 04-01-04-171/16.

5. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 19.10.2016 № 988, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
20.03.2016 г. № 04-01-04-602/16.

6. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 15.09.2017 № 723, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
04.09.2017 г. № 04-01-04-414/17.

7. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 13.11.2017 № 919, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
13.11.2017 г. № 04-01-04-559/17.

8. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 12.12.2017 № 1049, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от
07.12.2017 г. № 04-01-04-626/17.

9. Изменения в Устав Автономного учреждения Республики Бурятия
«Джидинский лесхоз», утвержденные приказом Республиканского агентства 
лесного хозяйства от 28.03.2018 № 290, согласованные распоряжением
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 
13.03.20f8 г. № 04-01-04-123/18.

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
23.01.2015, серия 03 № 001633710.

11. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения от 23.01.2015., серия 03 
№ 001633711.

12. Приказ от 19.01.2017 № 49 «О назначении на должность 
руководителя Автономного учреждения Республики Бурятия «Джидинский 
лесхоз».

13. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» от 26.01.2017 г.

14. Приказ от 21.09.2018 № 969 «Об освобождении от должности 
руководителя Автономного учреждения Республики Бурятия «Джидинский 
лесхоз».

15. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» от 21.09.2018 г.
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16. Трудовой договор с руководителем Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» от 18.01.2019 г.

17. Приказ Автономного учреждения Республики Бурятия «Джидинский
лесхоз» от 09.01.2018 № 03/3 «О назначении должностного лица,
ответственного за осуществление закупок».

18. Приказ Автономного учреждения Республики Бурятия «Джидинский 
лесхоз» от 22.01.2018 № 09 «О создании единой комиссии по проведению 
закупок».

19. Положение о закупке товаров, работ и услуг Автономного учреждения
Республики Бурятия «Джидинский лесхоз», утвержденное протоколом
Наблюдательного совета Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Джидинский лесхоз» от «13» апреля 2017 г. № 02.

20. Положение о закупке товаров, работ и услуг Автономного учреждения
Республики Бурятия «Джидинский лесхоз», утвержденное протоколом
Наблюдательного совета Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Джидинский лесхоз» от «27» декабря 2018 г. № 13.

21. План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.
22. Договор возмездного оказания услуг № 0091-2018 от 13.03.2018 г.
23. 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 «Джидинский лесхоз», утвержденного приказом 
Республиканского агентства лесного хозяйства от 13.01.2015 № 17,
согласованного распоряжением Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия от 29.12.2014 № 04-01-04-932/18 Автономное 
учреждение Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» осуществляет функции 
заказчика при закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом № 223 - ФЗ.

Согласно приказа Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Джидинский лесхоз» от 09.01.2018 № 03/3 «О назначении должностного лица, 
ответственного за осуществление закупок» ответственным лицом за 
осуществление закупок назначена Тобоева Василиса Валерьевна.

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

5



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 плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 год (на период с
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.) для обеспечения нужд Автономного учреждения 
Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» (далее - Заказчик) совокупный 
годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) составил 
2 191 126,67 рублей. В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Положения о закупке 
товаров, работ и услуг Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Джидинский лесхоз», утвержденное протоколом Наблюдательного совета 
Автономного учреждения Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» от «13» 
апреля 2017 г. № 02 (далее -  Положение о закупках АУ РБ «Джидинский 
лесхоз» от 13.04.2017 г.) план закупок должен содержать сведения о закупках, 
стоимость которых превышает 100 тысяч рублей.

2. Согласно представленных документов общее количество закупок в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ за проверяемый 
период составило 176. При осуществлении закупок Заказчик использовал 
следующие способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
со статьей 39 Положения о закупках от 13.04.2017 г. - 175, путем проведения 
запроса котировок -  1.

3. Суммарная цена закупок за 2018 год согласно представленных
документов составила 28 131 112,08 рублей, в том числе: закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со 
статьей 39 Положения о закупках АУ РБ «Джидинский лесхоз» от 13.04.2017 г. 
-  27 720 242,08 рубля, запрос котировок -  410 870 рублей.

4. В соответствии с частью 5.1. статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ 
договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются
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заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом 
закупки. Согласно пункта 8 статьи 7 Положения о закупках АУ РБ 
«Джидинский лесхоз» от 13.04.2017 г. план закупок должен содержать 
сведения о закупках, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей. 
Заказчиком были заключены следующие договоры: Договор № 5 поставки 
продукции от 01.03.2018 г. с Главой КФХ - индивидуальным 
предпринимателем Дылгировым А.Н. цена договора составляет 907 000 рублей, 
Договор № 6 поставки продукции от 02.04.2018 г. с ИП Скоробогатовым К.В. 
цена договора составляет 750 000 рублей, Договор № 9 поставки продукции от
11.04.2018 г. с ИП Мамедовым М. С-О. цена договора составляет 549 000 
рублей, данные договоры не были указаны в плане закупок товаров, работ, 
услуг, что является нарушение части 5.1. Федерального закона № 223-ФЗ.

5. Согласно части 2 статьи 4.1. Федерального 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 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, установленные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1. 
Федерального закона № 223-ФЗ, в реестр договоров в единой информационной 
системе. Заказчиком на основании Протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок № 1 от 28.11.2018 г. был заключен Договор на оказание 
услуг по ремонту автомобиля КАМАЗ от 10.12.2018 г. с Индивидуальным 
предпринимателем Пашинским К.В. (далее -  Договор от 10.12.2018 г.). 
Согласно пункта 2.1. Договора от 10.12.2018 г. общая стоимость услуг, 
оказываемых по договору составляет 410 870 рублей. Заказчиком не была 
внесена необходимая информация и документы в реестр договоров в единой 
информационной системе.

6. В заключенных договорах на поставку бензина и дизельного топлива с 
ООО «PH-Карт»: № 34560518/022262 от 04.05.2018 г., № 345605181026604 от
06.06.2018 г. не указан срок действия договора.

7. В договоре поставки товаров № ДЖ-31 от 17.05.2018 г. с 
Индивидуальным предпринимателем Г армаевым Ринчином Сандуевичем, 
товарной накладной отсутствует подпись покупателя -  директора АУ РБ 
«Джидинский лесхоз» Дымчикова Бориса Валерьевича, так же отсутствует 
печать, платежное поручение не представлено.
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8. В представленном Акте оказания услуг по договору перевозки груза 
№ 10 от 11.04.2018 г. с Индивидуальным предпринимателем Скоробогатовым 
Константином Владимировичем не указана дата подписания акта.

9. Заказчиком были заключены следующие договоры перевозки груза:
договор перевозки груза № 8 от 02.04.2018 г. с Индивидуальным
предпринимателем Астраханцевым Виктором Борисовичем, договор перевозки 
груза № 9 от 02.04.2018 г. с Индивидуальным предпринимателем Савельевой 
Лидией Александровной, договор перевозки груза № 10 от 11.04.2018 г. с 
Индивидуальным предпринимателем Скоробогатовым Константином 
Владимировичем в указанных договорах отсутствует информация о сроках 
оказания услуг по транспортировке лиственницы окоренной, также в указанных 
договорах отсутствует фиксированная цена договора, оплата по договорам 
осуществляется на основании Акта оказания услуг.

10. В Договоре № 3 поставки продукции с ООО «Маша» не указана дата 
заключения договора. В Договоре купли -  продажи № 1 от 19.03.2018 г. с АУ 
РБ «Баргузинский лесхоз» отсутствует подпись и печать со стороны Заказчика. 
В представленной копии договора № УС\КМ\ 18-029 с ООО «Учетные системы» 
о сопровождении программы Камин не указана дата заключения договора, 
отсутствует подпись и печать со стороны Заказчика, согласно платежного 
поручения № 443 от 08.08.2018 г. произведена оплата в размере 4 200 рублей.

11. В пункте 2.1. Договора № 4 поставки продукции от 13.03.2018 г.
заключенного с ООО «Байкал Форест» указана, что цена настоящего Договора 
составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, согласно 
представленных платежных поручений от 23.08.2019 г. № 487 от 19.09.2018 г. 
№ 539, № 540, № 541, № 542, от 20.09.2018 г. № 544, № 545, № 546
фактический размер произведенных платежей составил 6 500 500 (шесть 
миллионов пятьсот тысяч пятьсот) рублей, сведений о заключении 
Дополнительного соглашения об увеличении цены договора Заказчиком не 
представлено.

12. В акте об оказании услуг № 9 от 11.09.2018 по обслуживанию автомобиля 
ГАЗ -33081 гос. номер К172КООЗ, заказ-наряде № 9 от 11.09.2018, акте об 
оказании услуг № 10 от 11.09.2018 по обслуживанию автомобиля ГАЗ-33081 
гос. номер К174КООЗ, заказ-наряде № 10 от 11.09.2018 г., акте об оказании 
услуг № 11 от 11.09.2018 по обслуживанию автомобиля УАЗ-3900995 гос. 
номер К175КООЗ, заказ-наряде № 11 от 11.09.2018 г., акте об оказании услуг № 
12 от 11.092018 по обслуживанию автомобиля УАЗ-39094 гос. номер 
В448ВН03, заказ-наряде № 12 от 11.09.2018 г. по Договору № 42-у оказания

8



i

gr.* > '

уедут no ремднт\г:автом()билей. or 1.1.09.201.8 г, чаклюленный c №1 Нйцшнокйм 
KiBi отсутствует подпись и печать со стороны Заказчика.

§Ж®.чг ■ .
flgg,- V.■

I;

1. При: проведении проверки установлены нарушения требований части 
5 Л . статьи 3, 'части-2 статьи 4.1, Федерального закона от 18.07.2011 Ж  223-ФЗ 

i «О закупках товаров, работ, уедут отдельными видами юридических яиц».
Ш  Руководителю Автономного учреждения Республики--1 Бурятия 

«Джидинскйй лесхоз» Б.Б. Гармаеву:
: 2.1 •. Принять к. сведению, и устранить выявленные нарушения й замечания

вРрок до 15.07.2019 г.'

.Консультант отдела экономического 
| | , . ШаыирОванйя отдела - -

Ш
•Отдела

Й.Б^ЦыбвКоВа 

Э.О. Лубсанова

С Актом, ознакомлен руководитель Авт&йшйого убеждения Республики 
Бурятия <<Джидинский- л;еех<̂  ^ , /Б.Б. Гармаев/ :

<< 0 ^ »  2019 г.

э;.


