
1 

Акт  проверки  №  1 

г. Горно-Алтайск 	 «22» ноября  2019 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  2019 году  в  отношении  подведомственных  ему  заказчиков , утвержденный  приказом  
Министерства  финансов  Республики  Алтай  от  30 ноября  2018 года  №  209-п, приказ  о  
проведении  проверки  от  1 октября  2019 года  №  209-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  12 ноября  2019 года  по  23 ноября  2019 
года. 

Проверяемый  период: с  1 января  2019 года  по  31 октября  2019 года. 
Предмет  проверки : соблюдение  требований  законодательства  о  контрактной  

системе . 
Наименование , адрес  местонахождения  подведомственного  учреждения : 

Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  бюджетного  
процесса» (далее  - Заказчик). Российская  Федерация , 649000, Республика  Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. В.И. Чаптынова, 24. ИНН  0411136858. 

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

Должностное  лицо  заказчика : Богряцов  Александр  Геннадьевич , контрактный  
управляющий . 

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  2019 год  (далее  - План  -
график  на  2019 год), опубликованному  в  ЕИС  с  уникальным  номером  №  
2019037720001260010001, совокупный  годовой  объем  закупок  составляет  
67 754 130,05 (далее  - СГОЗ). 
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Следовательно , в  соответствии  с  ч.2 ст. 38 Федерального  закона  от  5 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  Заказчика  от  19 февраля  2015 года  №  15 «О  назначении  контрактного  
управляющего» должностным  лицом, ответственного  за  осуществление  закупок  
(контрактным  управляющим ) назначен  Богряцов  Александр  Геннадьевич . 

Документы  размещены  в  ЕИС  и  подписаны  электронной  подписью, выданной  
федеральным 	органом 	исполнительной 	власти, 	осуществляющим  
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  
бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  имя  Богряцова  Александра  
Геннадьевича. 

В  течение  проверяемого  периода  Заказчиком  с  применением  конкурентных  
способов  определения  поставщиков  (исполнителей) заключено  13 контрактов  на  
сумму  26 894 501,43 руб., в  том  числе: 
- по  итогам  проведения  электронных  аукционов  заключено  11 контрактов  на  сумму  
26 631 540,60 руб., с  общей  начальной  максимальной  ценой  контрактов  (далее  -
НМЦК) 26 736 595,17 руб.; 
- по  итогам  проведения  запроса  котировок  заключено  2 контракта  на  сумму  262 960,83 
руб., с  общей  начальной  максимальной  ценой  контрактов  (далее  - НМЦК) 377 110,26 
руб. 

№  
п/п  

Предмет  контракта  НМЦК, 
руб. 

Номер  и  дата  
контракта  

Цена  
контракта, 

руб. 

Дата  начала  
исполнения  
контракта  

Дата  
окончания  
исполнени  

Я  
контракта  

Электронный  аукцион  
l Поставка  автомобильного  бензина  марки  613 200,00 Ф.2018.685243 613 200,00 09.01.2019 31.07.2019 

Премиум  Евро-95 (АИ-95) от  09.01.2019 
2 Оказание  услуг  по  поставке  абонемента  3 926 070,0 Ф.2019.86913 3 926 070,00 11.03.2019 30.04.2019 

на 	техническое 	сопровождение 	и  
поддержку 	программного 	решения  

0 от  11.03.2019 

«Свод-СМАРТ», 	обеспечивающего  
автоматизацию  работы  по  составлению, 
своду, проверке  и  обмену  бухгалтерской, 
кадровой  и  статистической  отчетностью  

3 Оказание 	услуг 	по 	техническому  4 452 052,0 Ф.2019.104550 4 407 531,48 22.03.2019 31.07.2019 
сопровождению 	автоматизированной  
системы 	управления 	финансово- 
хозяйственной 	деятельностью 	на 	базе  
программного  продукта  иПарус-Бюджет  

0 от  22.03.2019 

8» во  2 квартале  2019 г  
4 Поставка  компьютерного  оборудования  и  458 259,67 Ф.2019.112408 458 259,67 25.03.2019 З  1.05.2019 

орггехники  от  25.03.2019 
5 Оказание  услуг  по  установке  средств  789 598,00 Ф.2019.173297 789 598,00 15.04.2019 31.07.2019 

защиты 	информации, 	актуализации  
комплекта 	 организационно- 
распорядительной 	документации 	и  
проведению  аггестационных  испытаний  
объектов 	 информатизации, 
подключенных 	к 	государственной  
информационной  системы  автоматизации  

от  15.04.2019 
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финансово-хозяйственной 	деятельности  
органов 	государственной 	власти  
Республики 	Алтай, 	государственных  
учреждений 	Республики 	Алтай 	(ГИС  
АФХД) 

6 Поставка  автомобильного  бензина  марки  603 240,00 2019.1083 от  603 240,00 17.06.2019 31.12.2019 
Премиум  Евро-95 (АИ-95) 17.06.2019 

7 Оказание  услуг  по  модернизации  единой  300 000,00 2019.1039 от  300 000,00 17.06.2019 31.08.2019 
интегрированной 	информационной  
системы 	планирования, 	исполнения  
бюджета  и  формирования  отчетности  

17.06.2019 

Республики  Алтай  в  части  расширения  
функциональных 	возможностей 	по  
формированию 	и 	предоставлению  
информации  об  установлении, изменении  
и  прекращении  действия  региональных  м  
местных 	налогов, 	с 	предоставлением  
неисключительных 	(пользовательских) 
прав  на  использование  программ  для  
ЭВМ  в  составе  информационной  системы  

8 Оказание  услуг  по  поставке  абонемента  1 081 437,5 2019.1230 от  1 081 437,50 01.07.2019 31.08.2019 
на 	техническое 	сопровождение 	и  
поддержку 	программного 	комплекса  

0 01.07.2019 

«Финансовый 	контроль-СМАРТ», 
обеспечивающего 	автоматизацию  
процессов  осуществления 	внутреннего  
государственного  финансового  контроля, 
внутреннего 	финансового 	контроля 	и  
аудита, 	внутреннего 	муниципального  
финансового  контроля  

9 Оказание 	услуг 	по 	техническому  4 625 210,0 2019.1082 от  4 602 083,95 02.07.2019 31.10.2019 
сопровождению 	автоматизированной  
системы 	управления 	финансово- 
хозяйственной 	деятельностью 	на  базе  
программного  продукта  «Парус-Бюджет  

0 02.07.2019 

8» в  3 квартале  2019 г. 
10 Оказание  услуг  по  поставке  абонемента  5 211 525,0 2019.1231 от  5 211 525,00 08.07.2019 31.08.2019 

на 	техническое 	сопровождение 	и  
поддержку 	программного 	комплекса  

0 08.07.2019 

«Проект-СМАРТ 	 Про», 
обеспечивающего 	автоматизацию  
формирования  системы  целеполагания, 
государственных 	программ, 	целевых  
программ, 	ведения 	реестра 	услуг, 
формирования  государственных  заданий, 
планирования  бюджетных  ассигнований  
с  учетом  параметров  государственных  
заданий, взаимосвязь  целевых  программ  с  
государственными 	услугами 	и  
государственными  заданиями  и  других  
функций  

11 Оказание 	услуг 	по 	техническому  4 676 003,0 2019.2345 от  4 638 595,00 01.10.2019 31.12.2019 
сопровождению 	автоматизированной  
системы 	управления 	финансово- 
хозяйственной  деятельностью 	на  базе  
программного  продукта  «Парус-Бюджет  

0 01.10.2019 

8» в  4 квартале  2019 г  

Запрос  котировок  
1 Оказание 	услуг 	по 	передаче  77 983,32 Ф.2019.173311 63 000,00 12.04.2019 31.05.2019 

неисключительньпн  прав  (лицензий) на  
использование 	 программного  
обеспечения  СКЗИ  «КриптоПро  С$Р» 

от  12.04.2019 

2 Поставка 	расходных 	материалов 	для  299 126,94 Ф.2019.207230 199 960,83 23.04.2019 30.05.2019 
офисной  техники  от  23.04.20 19 
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В  ходе  проверки  установлено , что  Заказчиком  при  осуществлении  закупок  путем  
проведения  запроса  котировок  не  допускалась  НМЦК  превышающая  пятисот  тысяч  
рублей, объем  закупок  путем  проведения  запросов  котировок  не  превышает  десять  
процентов  совокупного  годового  объема  закупок . Заказчиком  исполнено  требование  ч. 

2 ст. 72 Закона  №  44-ФЗ. Нарушений  не  выявлено . 

Согласно  ч. 1 ст. 22 Закона  №  44-ФЗ  НМЦК  в  предусмотренных  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  НМЦК, включенной  в  План  - график  на  2019 год. 
Выборочной  проверке  по  вопросу  обоснования  НМЦК  в  отношении  закупок, 
включенных  в  План  - график  на  2019 год, подвергнуты  2 закупки  с  общей  НМЦК  884 
631,70 рублей: 

- «Поставка  автомобильного  бензина  марки  Премиум  Евро-95 (АИ-95)» с  НМЦК  
603 240,00 рублей; 

- «Поставка  компьютерного  и  периферийного  оборудования» с  НМЦК  281 391,70 
рублей. 

Нарушений  порядка  обоснования  НМЦК, установленного  ст. 22 Закона  №  44-ФЗ, 
в  отношении  закупок, подвергнутых  проверке , не  установлено . 

Согласно  ч. 1 ст. 24 Заказчик  при  осуществлении  закупок  использует  
конкурентные  способы  определения  поставщиков  (подрядчиков , исполнителей ) или  
осуществляют  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика, исполнителя ). 
Конкурентными  способами  определения  поставщиков  (подрядчиков , исполнителей ) 
являются  конкурсы  (открытый  конкурс, конкурс  с  ограниченным  участием , 
двухэтапный  конкурс , закрытый  конкурс, закрытый  конкурс  с  ограниченным  
участием , закрытый  двухэтапный  конкурс), аукционы  (электронный  аукцион, 
закрытый  аукцион), запрос  котировок , запрос  предложений . За  проверяемый  период  
Заказчик  осуществил  закупки  путем  проведения  электронного  аукциона  в  
соответствии  с  требованиями  ст. 59 Закона  №  44-ФЗ. 

Согласно  ч. 3 ст. 103 Закона  №  44-ФЗ  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  
заключения  контракта  Заказчик  направляет  указанную  в  п. 1 - 7, 9, 12 и  14 ч. 2 
настоящей  статьи  информацию  в  федеральный  орган  исполнительной  власти, 



5 

осуществляющий  правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  
исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации . В  случае, если  в  
соответствии  с  Законом  №  44-ФЗ  были  внесены  изменения  в  условия  контракта, 
Заказчик  направляет  в  указанный  орган  информацию , которая  предусмотрена  частью  
2 настоящей  статьи  и  в  отношении  которой  были  внесены  изменения  в  условия  
контракта, в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  внесения  таких  изменений. 
Информация , указанная  в  п. 8, 10, 11 и  13 ч. 2 настоящей  статьи, направляется  
Заказчиком  в  указанный  орган  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  соответственно  
изменения  контракта , исполнения  контракта  (отдельного  этапа  исполнения  контракта), 

расторжения  контракта , приемки  поставленного  товара, выполненной  работы, 

оказанной  услуги. 
Проверка  проведена  выборочным  способом  за  проверяемый  период. 
1. Контракт  №  Ф.2019.112408 от  25.03.2019 г. на  поставку  компьютерного  

оборудования  и  оргтехники. Реестровый  номер  контракта  2041113685819000007. 
Поставка  товара  согласно  Товарной  накладной  №  04010004 от  01.04.20 19 г. 
произведена  - 01.04.2019 г. Срок  на  размещение  информации  в  ЕИС  о  приемке  
результатов  исполнения  контракта  - 08.04.20 19 г. (включительно ). Информация  по  
поставке  товара  размещена  Заказчиком  в  ЕИС  - 08.04.20 19 г. 

2. Контракт  №  2019.1230 от  01.07.2019 г. на  оказание  услуг  по  поставке  
абонемента  на  техническое  сопровождение  и  поддержку  программного  комплекса  
«Финансовый  контроль-СМАРТ», обеспечивающего  автоматизацию  процессов  
осуществления  внутреннего  государственного  финансового  контроля , внутреннего  
финансового  контроля  и  аудита, внутреннего  муниципального  финансового  контроля . 
Реестровый  номер  контракта  2041113685819000013. Согласно  Акту  №  76 от  19.07.2019 
г. Информация  о  приемке  размещена  Заказчиком  в  ЕИС  - 23.07.2019 г. Срок  на  
размещение  информации  в  ЕИС  о  приемке  результатов  исполнения  контракта  -
26.07.2019 г  

3. Контракт  №  2019.1082 от  02.07.2019 г. на  оказание  услуг  по  техническому  
сопровождению  автоматизированной  системы  управления  финансово-хозяйственной  
деятельностью  на  базе  программного  продукта  «Парус-Бюджет  8» в  3 квартале  2019 г. 
Реестровый  номер  контракта  2041113685819000014. Приемка  результатов  исполнения  
контракта  согласно  Акту  №  50 сдачи-приемки  оказанных  услуг  за  июль  2019 г. была  
произведена  - 02.08.2019 г. Срок  на  размещение  информации  в  ЕИС  о  приемке  
результатов  исполнения  контракта  - 09.08.20 19 г. (включительно ). Информация  о  
частичном  исполнении  по  указанной  приемке  размещена  Заказчиком  в  ЕИС  -
06.08.2019 г. Акт  №  53 сдачи-приемки  оказанных  услуг  за  август  2019 г. от  02.09.2019 
г. Срок  на  размещение  информации  в  ЕИС  о  приемке  результатов  исполнения  
контракта  - 09.09.2019 г. (включительно ). Информация  о  частичном  исполнении  по  
указанной  приемке  размещена  Заказчиком  в  ЕИС  - 05.09.2019 г. Акт  №  59 сдачи-
приемки  оказанных  услуг  за  сентябрь  2019 г. от  01.10.2019 г. Срок  на  размещение  
информации  в  ЕИС  о  приемке  результатов  исполнения  контракта  - 08.10.2019 г. 
(включительно ). Информация  о  частичном  исполнении  по  указанной  приемке  
размещена  Заказчиком  в  ЕИС  - 04.10.20 19 г. 



б  

4. Контракт  №  2019.1231 от  08.07.2019 г. на  оказание  услуг  по  поставке  
абонемента  на  техническое  сопровождение  и  поддержку  программного  комплекса  
«Проект-СМАРТ  Про», обеспечивающего  автоматизацию  формирования  системы  
целеполагания , государственных  программ , целевых  программ , ведения  реестра  услуг, 

формирования  государственных  заданий, планирования  бюджетных  ассигнований  с  
учетом  параметров  государственных  заданий, взаимосвязь  целевых  программ  с  
государственными  услугами  и  государственными  заданиями  и  других  функций . 

Реестровый  номер  контракта  204111368589000015. Согласно  Акту  №  86 от  26.07.2019 

г. информация  о  приемке  размещена  Заказчиком  в  ЕИС  - 30.07.2019 г. Срок  на  
размещение  информации  в  ЕИС  о  приемке  результатов  исполнения  контракта  -
02.08.2019 г. 

Информация , указанная  в  п. 8, 10, 11 и  13 ч. 2 настоящей  статьи, направляется  
Заказчиком  в  указанный  орган  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  соответственно  
изменения  контракта , исполнения  контракта, расторжения  контракта, приемки  
поставленного  товара, выполненной  работы, оказанной  услуги. 

Информация  о  заключении  и  исполнении  контрактов  в  реестре  контрактов  
размещена  в  ЕИС  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  СГОЗ, 
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 . 

Отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства , социально  
ориентированных  некоммерческих  организаций  за  2018 год  размещен  Заказчиком  в  
ЕИС  25 марта  2019 года, без  нарушения  срока, установленного  законодательством  о  
контрактной  системе . 

Совокупный  годовой  объём  закупок  (для  расчета  закупок  у  субъектов  малого  
предпринимательства , социально  ориентированных  некоммерческих  организаций ) в  
2018 году  составил  60 470,94165 тыс. рублей. 

Объем  закупок, который  Заказчик  обязан  осуществить  в  2018 году  у  субъектов  
малого  предпринимательства , социально  ориентированных  некоммерческих  
организации  8 730,46525 тыс. рублей . 

Объем  закупок, осуществленных  Заказчиком  в  2018 году  у  субъектов  малого  
предпринимательства , социально  ориентированных  некоммерческих  организации  
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составил  20 321,43797 тыс. рублей  (50,91 %), что  соответствует  положениям  ст. 30 
Закона  №  44-ФЗ. 

По  вопросу  соответствия  информации  об  идентификационных  кодах  закупок  
(далее  - ИКЗ) и  объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  закупок, 
содержащейся  в  планах-графиках, в  реестре  контрактов, заключенных  Заказчиком, 
условиям  контракта. 

В  соответствии  с  ч. 1 ст. 23 Закона  №  44-ФЗ  ИКЗ  указывается  в  плане  закупок, 
плане-графике, извещении  об  осуществлении  закупки, приглашении  принять  участие  
в  определении  поставщика  (подрядчика, исполнителя), осуществляемом  закрытым  
способом, документации  о  закупке, в  контракте, а  также  в  иных  документах. 

При  осуществлении  контроля  соответствия  информации  об  ИКЗ  условиям  
контрактов  проведена  выборочная  проверка. 

Реестровый  
номер  
контракта  

Реестр  контрактов  
(цена  и  ИКЗ  контракта) 

Контракт  
(цена  и  ИКЗ  контракта) 

Соответствие  

2041113685 4602083,95/192041113685804110100 4602083,95/19204111368580 да  
819000014 100110016202000 4110100100110016202000 
2041113685 5211525,00/192041113685804110100 5211525,00/19204111368580 да  
819000015 100120016203000 4110100100120016203000 
2041113685 1081437,50/192041113685804110100 1081437,50/19204111368580 да  
819000013 100130016203000 4110100100130016203000 
2041113685 300000,00/1920411136858041101001 300000,00/192041113685804 да  
819000012 00090016203000 110100100090016203000 

В  результате  выборочной  проверки  нарушений  не  выявлено. 

Заместитель  начальника  
административно -финансового  отдела  Н.В. Кудрявцева  

Ведущий  специалист  1 разряда  
административно -финансового  отдела  

 

Е.Н. Скороходова  

  

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  


