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Акт  проверки  №  1 

г. Горно-Алтайск 
	

23.11.20 17 г. 

Наименование  Органа  контроля : Министерство  финансов  Республики  Алтай  
(далее  - Минфин  РА). 

Основание  для  проведения  плановой  проверки: план  проведения  плановых  
проверок  Министерства  финансов  Республики  Алтай  в  сфере  осуществления  
закупок  в  2017 году, утвержденный  приказом  Министерства  финансов  
Республики  Алтай  от  30 ноября  2016 года  №  188-п. 

Метод  проверки : тематический . 
Способ  проведения  контроля : выборочная  проверка . 
Цель  проверки : предупреждение  и  выявление  нарушений  законодательства  

Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  
системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  (далее  - законодательство  о  
контрактной  системе). 

Сроки  проведения  плановой  проверки : с  13 ноября  по  24 ноября  2017 года. 
Проверяемый  период: с  января  2017 года  по  31 октября  2017 года. 
Предмет  проверки : соблюдение  требований  законодательства  о  контрактной  

системе . 
Наименование , адрес  местонахождения  подведомственного  заказчика :  

Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  бюджетного  
процесса» (далее  - Заказчик). Российская  Федерация , 649000, Республика  Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, 24. 

Проверка  проведена: заместителем  начальника  отдела  административно  - 
финансового  отдела  Кудрявцевой  Натальей  Викторовной , главным  специалистом  
1 разряда  административно  - финансового  отдела  Скороходовой  Еленой  
Николаевной . 

Должностное  лицо  заказчика: 
- Контрактный  управляющий  - Богряцов  Александр  Геннадьевич , Приказ  от  

19 февраля  2015 года  №  15 «О  назначении  контрактного  управляющего ». 
Проверка  проводилась  выборочным  способом  по  документам, 

представленным  Заказчиком , а  так  же  на  основании  информации , размещенной  на  
официальном  сайте  единой  информационной  системы  в  информационной  -
телекоммуникационной  сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее  - ЕИС). 

В  ходе  проведения  плановой  проверки  установлено : 

Согласно  Плану  - графику  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  
нужд  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд  на  2017 год  
(далее  — План  - график  на  2017 год), опубликованному  в  ЕИС  с  уникальным  
номером  N~ 2017037720001260010002, совокупный  годовой  объем  закупок  
составляет  49 350 577,38. Следовательно , в  соответствии  с  ч. 2 ст. 38 
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Федерального  закона  от  05 апреля  2013 года  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  
сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  
муниципальных  нужд» (далее  - Закон  №  44-ФЗ) Заказчик  назначает  должностное  
лицо, ответственное  за  осуществление  закупки  или  нескольких  закупок, включая  
исполнение  каждого  контракта  (далее  - контрактный  управляющий ). 

Приказом  от  19 февраля  2015 года  №  15 «О  назначении  контрактного  
управляющего» должностным  лицом, ответственного  за  осуществление  закупок  
(контрактным  управляющим) назначен  Богряцов  Александр  Геннадьевич . 

В  течение  проверяемого  периода  Заказчиком  с  применением  конкурентных  
способов  определения  поставщиков  (исполнителей) заключено  14 контрактов  на  
сумму  18 369 815,00 руб., в  том  числе: 
- по  итогам  проведения  электронных  аукционов  заключено  10 контрактов  на  
сумму  17 562 728,46 руб.; 
№  
п/п  

Предмет  контракта  НМЦК, руб. Номер  и  
дата  

контракта  

Цена  
контракта, 

руб. 

Дата  
начала  

исполнени  
Я  

контракта  

Дата  
окончания  
исполнени  

Я  

контракта  
1.  Оказание  услуг  по  628 845,60 Ф.2016.437 628 845,60 01.01.2017 31.12.2017 

предоставлению  480 
широкополосного  доступа  к  от  
информационно - 
коммуникационной  сети  

29.12.2016 

Интернет  по  выделенным  
каналам  связи  

2.  Оказание  услуг  связи  для  853 621,44 Ф.2016.437 854046,24/ 01.01.2017 31.12.2017 
нужд  Бюджетного  478 дополнительно  
учреждения  Республики  от  е  соглашение  
Алтай  «Центр  автоматизации  
бюджетного  процесса» 

29.12.2016 №  1 
от  13.07.2017 

3.  Оказание  услуг  подвижной  70 000,00 Ф.2016.475 70 000,00 09.01.2017 31.12.2017 
радиотелефонной(сотовой) 665 
связи  для  нужд  Бюджетного  от  
учреждения  Республики  09.01.2017 
Алтай  «Центр  автоматизации  
бюджетного  процесса» 

4.  Поставка  автомобильного  773 200,00 Ф.2016.484 773 200,00 09.01.2017 31.01.2018 
бензина  марки  Премиум  Евро  208 
-95(АИ-95) от  

09.01.2017 
5.  Оказание  услуг  по  3 161 328,00 Ф.2016.479 3 129 714,00 09.01.2017 16.04.2017 

техническому  сопровождению  022 
автоматизированной  системы  от  
управления  финансово- 
хозяйственной  деятельностью  
на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  8» в  

09.01.2017 

1 квартале  2017 года  
б. Оказание  услуг  по  3 139 773 ,00 Ф.2017.111 З  108 375,26 15.04.2017 15.07.2017 

техническому  сопровождению  011 
автоматизированной  системы  от  
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управления  финансово- 
хозяйственной  деятельностью  
на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  8» 
во  2 квартале  2017 г. 

15.04.2017 

7. Оказание  услуг  по  
обновлению  
автоматизированной  системы  
управления  финансово- 
хозяйственной  деятельностью  
на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  7» 

888 889,00 Ф.20] 7.117 
257 
от  

18.04.2017 

880 000,00 18.04.2017 01.08.2017 

(далее  - Система) в  составе  
программных  модулей  для  
расширения  функциональных  
и  технических  возможностей  
Системы  

8. Оказание  услуг  по  
техническому  сопровождению  
автоматизированной  системы  
управления  финансово- 
хозяйственной  деятельностью  
на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  8» в  

3 146 964,00 Ф.2017.282 
885 
от  

16.07.2017 

3 115 494,36 16.07.2017 20.10.2017 

3 квартале  2017 г. 
9. Оказание  услуг  по  

обновлению  
автоматизированной  системы  
управления  финансово- 
хозяйственной  деятельностью  
на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  7» 

1 906 626,27 Ф.2017.395 
058 

от  
12.09.2017 

1 887 559,00 12.09.2017 25.12.2017 

(далее  - Система) в  составе  
программных  модулей  для  
расширения  функциональных  
и  технических  возможностей  
Системы  

10. Оказание  услуг  по  
техническому  сопровождению  
автоматизированной  системы  
управления  финансово- 
хозяйственной  деятельностью  
на  базе  программного  
продукта  «Парус-Бюджет  8» в  

3 115 494,00 Ф.2017.436 
741 
от  

10.10.2017 

3 115 494,00 10.10.2017 20.01.2018 

4 квартале  2017 г. 

11. Оказание  услуг  по  контролю  
защищенности  аттестованной  
государственной  
информационной  системы  с  
проведением  актуализации  
системы  защиты  информации  
в  связи  с  изменением  
технического  процесса  
обработки  информации, 
вызванного  модернизацией  

3 997 303,33 Статус: заключение  контракта  
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центра  обработки  данных  
- по  итогам  проведения  запроса  котировок  заключено  4 контракта  на  сумму  
807 086,54 руб.; 
№  
п/п  

Предмет  контракта  НМЦК, руб. Номер  и  
дата  

контракта  

Цена  
контракта, 

руб. 

Дата  начала  
исполнения  
контракта  

Дата  
окончания  
исполнения  
контракта  

1.  Поставка  коммутаторов  419 900,00 2017.2793 419 900,00 11.01.2017 31.01.2017 
сетевых  управляемых  от  

11.01.2017 
2.  Оказание  услуг  по  87 624,66 0427.2017/ 85 066,20 10.04.2017 31.01.2018 

информационному  392 
сопровождению  справочно- от  
правовых  систем  10.04.20 17 
«КонсультантПлюс» для  нужд  
Бюджетного  учреждения  
Республики  Алтай  «Центр  
автоматизации  бюджетного  
процесса» 

3.  Оказание  услуг  по  144 609,26 819.2017 129 260,34 10.05.2017 31.12.2017 
техническому  обслуживанию  от  
и  ремонту  автомобиля  в  
гарантийный  период  

10.05.20 17 

4.  Поставка  комплектующих  и  361 199,86 793.2017 172 860,00 10.05.2017 31.05.2017 
расходных  материалов  для  от  
компьютерного  оборудования  
и  офисной  техники  

10.05.2017 

Согласно  ч. 1 ст. 22 Закона  №  44-ФЗ  начальная  (максимальная ) цена  
контракта  (далее  - НМЦК) и  в  предусмотренных  Законом  №  44-ФЗ  случаях  цена  
контракта, заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем ), определяются  и  обосновываются  заказчиком  посредством  
применения  следующего  метода  или  нескольких  следующих  методов: 
1) метод  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка); 
2) нормативный  метод; 
3) тарифный  метод; 
4) проектно-сметный  метод; 
5) затратный  метод. 

Заказчиком  использовался  метод  сопоставимых  рыночных  цен  (анализ  
рынка). В  проверяемом  периоде  НМЦК  определялась  на  основании  информации  о  
ценах  товаров, работ  и  услуг, полученная  по  запросу  Заказчика  у  поставщиков  
(исполнителей ). Нарушений  не  выявлено. 

По  вопросу  обоснования  начальной  (максимальной) цены  контракта, 
включенной  в  план-график. 

Выборочной  проверке  по  вопросу  обоснования  НМЦК  в  отношении  закупок, 
включенных  в  План  - график  на  2017 год, подвергнуты  2 закупки  на  общую  сумму  
431 199,86 руб.: 
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- «Оказание  услуг  подвижной  радиотелефонной  (сотовой) связи  для  нужд  
Бюджетного  учреждения  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  бюджетного  
процесса» НМЦК  70 000,00 руб. 

- «Поставка  комплектующих  и  расходных  материалов  для  компьютерного  
оборудования  и  офисной  техники» НМЦК  361 199,86 руб. 

Нарушений  порядка  обоснования  НМЦК, установленного  ст. 22 Закона  М  
44-ФЗ, в  отношении  закупок, подвергнутых  проверке , не  установлено . 

В  соответствии  с  ч. 3 ст. 103 Закона  №  44-ФЗ  в  течение  трех  рабочих  дней  с  
даты  заключения  контракта  Заказчик  направляет  указанную  в  пунктах  1 - 7, 9, 12 
и  14 ч. 2 настоящей  статьи  информацию  в  федеральный  орган  исполнительной  
власти, осуществляющий  правоприменительные  функции  по  кассовому  
обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  
Федерации . В  случае, если  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  
были  внесены  изменения  в  условия  контракта, Заказчик  направляет  в  указанный  
орган  информацию , которая  предусмотрена  ч. 2 настоящей  статьи  и  в  отношении  
которой  были  внесены  изменения  в  условия  контракта, в  течение  трех  рабочих  
дней  с  даты  внесения  таких  изменений . Проверка  проведена  выборочным  
способом  за  проверяемый  период . Информация , указанная  в  п. 8, 10, 11 и  13 ч. 2 
настоящей  статьи, направляется  Заказчиками  в  указанный  орган  в  течение  трех  
рабочих  дней  с  даты  соответственно  изменения  контракта, исполнения  контракта, 
расторжения  контракта, приемки  поставленного  товара, выполненной  работы, 
оказанной  услуги. 

Информация  о  заключении , расторжении , исполнении  контрактов  в  реестре  
контрактов  размещена  в  ВИС  в  установленные  законодательством  о  контрактной  
системе  сроки. 

Согласно  ч. 1 ст. 30 Закона  №  44-ФЗ  Заказчик  обязан  осуществлять  закупки  у  
субъектов  малого  предпринимательства, социально  ориентированных  
некоммерческих  организации  в  объеме  не  менее  чем  пятнадцать  процентов  
совокупного  годового  объема  закупок, рассчитанных  с  учетом  проведенных  
открытых  конкурсов, конкурсов  с  ограниченным  участием, двухэтапных  
конкурсов , электронных  аукционов, запросов  котировок, запросов  предложений , в  
которых  участниками  закупок  являются  только  субъекты  малого  
предпринимательства , социально  ориентированные  некоммерческие  организации . 
При  этом  начальная  (максимальная ) цена  контракта  не  должна  превышать  
двадцать  миллионов  рублей. 

В  силу  ч. 4 ст. 30 Закона  №  44-ФЗ  по  итогам  года  заказчик  обязан  составить  
отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства, социально  
ориентированных  некоммерческих  организаций  до  1 апреля  года, следующего  за  
отчетным  годом  и  разместить  такой  отчет  в  единой  информационной  системе . 

Совокупный  годовой  объём  закупок  (для  расчета  закупок  у  субъектов  малого  
предпринимательства , социально  ориентированных  некоммерческих  
организаций) в  2016 году  составил  53 572,06 тыс. руб. 
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Объем  закупок, осуществленных  Заказчиком  в  2016 году  у  субъектов  малого  
предпринимательства , социально  ориентированных  некоммерческих  организации  
составил  7 939,54 тыс. руб. (15,42 °/о), что  соответствует  положениям  статьи  30 
Закона  №  44-ФЗ. 

Отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства , 
социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  за  2016 год  размещен  
Заказчиком  в  единой  информационной  системе  30 марта  2016 года, без  
нарушения  срока, установленного  законодательством  о  контрактной  системе . 

По  вопросу  соответствия  поставленного  товара  условиям  контракта . 
В  соответствии  с  ч. 3 ст. 94 Закона  №  44-ФЗ  для  проверки  предоставленных  

поставщиком  (исполнителем ) результатов , предусмотренных  контрактом , в  части  
их  соответствия  условиям  контракта  заказчик  обязан  провести  экспертизу . 

При  осуществлении  контроля  за  соответствием  результатов, 
предусмотренных  контрактами, условиям  контрактов  проведена  выборочная  
проверка  соответствия  поставленного  товара  условиям  контрактов . 

Заказчиком  заключен  Контракт  от  11.01.2017 г. №  2017.2793 на  поставку  
коммутаторов  сетевых  управляемых  основании  п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона  №  44-ФЗ  с  
000 «ЦИБ»» на  сумму  419 900,00 руб. (далее  - Контракт  от  11.01.2017 г. №  
2017.2793). В  соответствии  п. 1.1. раздела  1 «Предмет  Контракта» Контракта  от  
11.01.2017 г. №  2017.2793 поставщик  обязуется  поставить  и  передать  заказчику  
управляемые  сетевые  коммутаторы  (далее  - Товар). 

Наименование , количество  и  характеристики  Товара, поставляемого  в  
соответствии  с  Контрактом, определяются  в  согласованном  сторонами  
Техническом  задании  (Приложение  №  2), являющемся  неогьемлемой  частью  
контракта. Заказчиком  к  осмотру  представлены  коммутаторы  1{ТТ-А230-48Т-4ХС  
геу.В., заводской  №  К 07001024, заводской  №  RS07001005. 
Информация  о  Товаре, указанная  
в  Контракте  от  11.01.2017 г. №  
2017.2793 

Информация , 	полученная 	в  
результате 	 проверки  
соответствия 	Товара 	условиям  
контракта  

Информация  о  выявлении  
расхождений , примечания  

Наименование , количество , технические  характеристики  Товара  Соответствует . Установлено  
визуально , согласно  
информации , указанной  на  
Товаре  и  в  руководстве  
пользователя , информации , 
полученной  из  сети  интернет  

Коммутатор  сетевой  
управляемый  I{ТТ-А230-48Т- 
4Х6 геу.В  

Коммутатор  сетевой  
управляемый  1 ТТ-А230-48Т- 
4XG геу .В  

Кол-во, 2 шт  Кол-во, 2 шт  
Тип  устройства  - коммутатор  
(SW 11сг1) 

Тип  устройства  - коммутатор  
(SW 11С1з) 

Размеры  (ШхВхГ) должны  
позволять  монтаж  в  стандартную  
19 дюймовую  стойку  -430 х  44 х  
350 мм  

Размеры  (ШхВхГ) должны  
позволять  монтаж  в  стандартную  
19 дюймовую  стойку  -430 х  44 х  
350 мм  

Форм-фактор  - 111 Форм-фактор  - 1 U 

ПО  с  синтаксисом  системы  
команд  интерфейса  командной  
строки  - эквивалент  ПО  1О 	с  
функционалом  LAN Lite 

ПО  с  синтаксисом  системы  
команд  интерфейса  командной  
строки  - эквивалент  ПО  IOS с  
функционалом  LAN Lite 

Количество  Ю-45 портов  
Ethernet 1 0ВАЕ-Т/ 1 00ВАЕ- 

Количество  Ю-45 портов  
Ethernet 1 0ВАЕ-Т/1 00ВАЕ- 



ТХ/1000BASE-Т  -48 ТХ/1000ВА8Е-Т  -48 
Количество  ир1гп1с/стек/SFP-
портов  и  модулей  4 

Количество  ир1гп1с/стек/SFP-
портов  и  модулей  4  

Кол-во  VLAN - 4096 Кол-во  VLAN - 4096 
Максимальная  скорость  
uplinlc/SFP-портов  -10 Гбит/сек  
Модульное  конфигурирование  
параметров  ( о  на  основе  
классов  - наличие  

Максимальная  скорость  
uplinlc/SFP-портов  -10 Гбит/сек  
Модульное  конфигурирование  
параметров  (?о$ на  основе  
классов - наличие  

Размер  таблицы  МАС  адресов  - 
16384 

Размер  таблицы  МАС  адресов  - 
16384 

Консольный  порт  - наличие  Консольный  порт  - наличие  
Поддержка  русифицированного  
графического  Web-интерфейса  - 
наличие  

Поддержка  русифицированного  
графического  Web-интерфейса  - 
наличие  

Поддержка  Те1пе  - наличие  
Поддержка  $НМР  - наличие  

Поддержка  Те1пе  - наличие  
Поддержка  МР  - наличие  

Поддержка  IPv6 - наличие  Поддержка  IPv6 - наличие  
Поддержка  стандартов  Апо  
MDUMDIX, Jumbo Frame, IEEE 
802.1 р  (Priority а $), IEEE 802.1 q 
(УЕАЫ), IEEE 802.1s (Multiple 
Spanning Tree), Link Aggregation 
Control Protocol(ЕАСР) - 
наличие  
Объем  оперативной  памяти  - 256 
МБ  

Поддержка  стандартов  Auto 
MDI!MD IX, ЗшпЬо  Frame, ШЕЕ  
802.1 р  (Priority а $), IEEE 802.1 Q 
(VLAN), IEEE 802.1s (Multiple 
Spanning Tree), Link Aggregation 
Control Ргоосо1 (iАСР) - 
наличие  
Объем  оперативной  памяти  - 256 
МБ  

Объем  флэш-памяти  -32 МБ  Объем  флэш-памяти  -32 МБ  
Флэш-память  - наличие  Флэш-память  - наличие  
Блок  питания - внутренний  Блок  питания - внутренний  
Входное  напряжение  - 90-240 В  
переменного  тока, 50-60 Гц  

Входное  напряжение  - 90-240 В  
переменного  тока, 50-60 Гц  

Комплект  поставки  - кабель  
питания, консольный  кабель  
Ю45ЮВ9Р, крепеж  для  монтажа  
в  стойку  19", кабельный  
организатор, руководство  
пользователя, компакт-диск  с  
программным  обеспечением  и  
руководством  пользователя  

Комплект  поставки  - кабель  
питания, консольный  кабель  
КЗ45ЮВ9Г, крепеж  для  монтажа  
в  стойку  19", кабельный  
организатор, руководство  
пользователя, компакт-диск  с  
программным  обеспечением  
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Поставленный  Товар  в  рамках  исполнения  Контракта  от  11.01.2017 г. N~ 
2017.2793 товар  соответствует  условиям  контракта. 

В  результате  выборочной  проверки  нарушений  не  выявлено. 

Заместитель  начальника  
административно  - финансового  отдела  

Н.В. Кудрявцева  
Главный  специалист  1 разряда  
административно  - финансового  отдела  

Е.Н. Скороходова  
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Акт  проверки  №  1 в  2 экземплярах : 
1 экз. - Министерство  финансов  Республики  Алтай. 
2 экз. - Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  
бюджетного  процесса» 

Акт  проверки  №  1 (копия) получен  

Директор  БУ  РА  «ЦАБП»  	/А.В. Рябцев  


