
Акт  проверки  №  1 

г. Горно-Алтайск 	 25.11.2016 г. 

Наименование  органа: 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  2016 году, утвержденный  приказом  Министерства  
финансов  Республики  Алтай  от  27 ноября  2015 года  №  203-п/1 

Метод  проверки: комплексный . 
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  14 ноября  по  25 ноября  2016 
года. 

Проверяемый  период: с  1 января  2016 года  по  30 октября  2016 года. 
Предмет  проверки: соблюдение  требований  законодательства  о  

контрактной  системе. 
Проверка 	проведена: 	заместителем 	начальника 	отдела  

административного  отдела  Кудрявцевой  Натальей  Викторовной , главным  
специалистом  1 разряда  отдела  бюджетного  учета  и  отчетности  
Скороходовой  Еленой  Николаевной . 

Наименование , адрес  местонахождения  подведомственного  заказчика: 
Бюджетное  учреждение  Республики  Алтай  «Центр  автоматизации  
бюджетного  процесса» (далее  - Заказчик). 649000, Республика  Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24 

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

Приказ  от  19 февраля  2015г. №  15 «О  назначении  контрактного  
управляющего». 

Проверка  проводилась  по  размещенным  на  официальном  сайте  единой  
информационной  системе  в  информационно -телекоммуникационной  сети  
«Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее  — официальный  сайт) документам  и  
сведениям, а  также  по  предоставленной  документации . 

В  ходе  проверки  проверены: 
1) 1 Iланы-графики, включая  обоснование  начальной  (максимальной ) 

цены  контракта; 
2) Документы , подтверждающие  обоснование  начальных  

(максимальных) цен  контрактов ; 



3) Документы, подтверждающие  применение  заказчиком  мер  
ответственности  и  совершения  иных  действий  в  случае  нарушения  
поставщиком  (подрядчиком , исполнителем ) условий  контракта . 

1. В  целях  реализации  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  - Закона  №  44-
ФЗ) заказчик, в  случае  если  совокупный  годовой  объём  закупок  не  
превышает  100 млн. руб. назначает  должностное  лицо, ответственное  за  
осуществление  закупок, включая  исполнение  каждого  контракта  -
контрактного  управляющего . Приказом  от  19 февраля  2015 года  №  15 
контрактным  управляющим  назначен  Богряцов  Александр  Геннадьевич , что  
соответствует  действующему  законодательству . 

В  соответствии  с  частью  6 статьи  38 Закона  №  44-ФЗ, работником  
контрактной  службы  или  контрактным  управляющим  может  быть  лицо, 
имеющее  высшее  образование  или  профессиональное  образование  или  
дополнительное  профессиональное  образование  в  сфере  размещения  заказов  
на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  государственных  
и  муниципальных  нужд. Богряцов  А. Г. имеет  дополнительное  
профессиональное  образования , удостоверение  о  повышении  квалификации  
по  программе  «Управление  государственными  и  муниципальными  
закупками» в  объеме  120 часов, регистрационный  номер  333/001002 г. 
Москва  2016 год, сертификат  по  программе  дополнительного  
профессионального  образования  «Контрактная  система  в  сфере  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  н'жд» в  объеме  56 
часов  г. Казань  2014 год. Нарушений  не  выявлено . 

2. В  соответствии  с  частью  2 статьи  112 Закона  №  44-ФЗ  составление  и  
размещение  на  официальном  сайте  планов-графиков  осуществляется  в  
соответствии  с  приказом  Министерства  экономического  развития  Российской  
Федерации , Федерального  казначейства  от  27 декабря  2011 г  №  761 /20н  
(далее  — Приказ  №  761/20н) с  учетом  Особенностей  размещения  на  
официальном  сайте . Для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  
поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  планов-графиков  
размещения  заказов  на  2015-2016 годы, утвержденные  приказом  
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации , 
Федерального  казначейства  от  31 марта  2015года  №  182/7н  (далее  - Приказ  
№  182/7н). 

Согласно  пункта  5 Приказа  №  761/20н  и  части  2 Приказа  №  182/7н  
планы-графики  подлежат  размещению  на  официальном  сайте  не  позднее  
одного  календарного  месяца  после  принятия  закона  (решения) о  бюджете . 

Закон  Республики  Алтай  «О  республиканском  бюджете  Республики  
Алтай  на  2016 год» №  74-РЗ  от  16.12.2015 г. План-график  на  2016 г. в  
структурированном  виде  размещен  на  официальном  сайте  zakupki.gov.ru  
31.12.2015 г. в  установленный  срок. Нарушений  не  выявлено . 

3. Согласно  части  4 статьи  30 Закона  №  44-ФЗ  заказчик  по  итогам  года  
обязан  составить  отчет  об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  



предпринимательства, социально  ориентированных  некоммерческих  
организаций, предусмотренных  частью  2 статьи  30 Закона  №  44-ФЗ  и  в  срок  
до  1 апреля  года, следующего  за  отчетным  годом, разместить  такой  отчет  в  
единой  информационной  системе  (далее  - ЕИС). Отчет  об  объеме  закупок  у  
субъектов  малого  предпринимательства, социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций  за  2015г  на  официальном  сайте  размещен  
29.03.2016г. 

Совокупный  годовой  объем  закупок  (далее  - СГОЗ), предусмотренных  
частью  1.1 статьи  30 Закона  №  44-ФЗ  за  2015 год  составил  53 517,00 тыс. 
рублей  (55 477,00 тыс. рублей-1 959,00 тыс. рублей=53 517,00 тыс. рублей) 
по  размещенным  данным  в  ЕИС. 

Объем  закупок, который  Заказчик  обязан  осуществить  у  субъектов  
малого  предпринимательства, социально  ориентированных  некоммерческих  
организаций  за  2015 году  - не  менее  8 027, 63 тыс. рублей. 

Объем  закупок, который  Заказчик  осуществил  у  субъектов  малого  
предпринимательства, социально  ориентированных  некоммерческих  
организаций  за  2015 год  - 8 499,86 тыс. рублей  (15,88%). 

Виды  заключенных  контрактов  Уникальные  номера  реестровых  
записей  из  реестра  контрактов  

Контракты, заключенные  2041113685815000027 
заказчиком  с  субъектами  2041113685815000013 
малого  предпринимательства  
и  социально  
ориентированными  
некоммерческими  
организациями  

2041113685815000016 

8 499 869,52 5 185 600,00 
1 658 435,12 
1 655 834,40 

4. В  соответствии  с  частью  6 статьи  34 Закона  №  44-ФЗ  в  случае  
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств  (в  том  числе  гарантийного  обязательства), предусмотренных  
контрактом, а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  
исполнения  поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных  контрактом, заказчик  направляет  поставщику  (подрядчику, 
исполнителю) требование  об  уплате  неустоек  (штрафов, пеней). 

В  ходе  проверки  установлено, что  меры  ответственности  и  совершения  
иных  действий  в  случае  нарушения  поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем) условий  контракта  Заказчиком  не  применялись. 

5. В  соответствии  с  частью  1 статьи  22 Закона  №  44-ФЗ  начальная  
(максимальная) цена  контракта  и  в  предусмотренных  Федеральным  законом  
№  44-ФЗ  случаях  цена  контракта, заключаемого  с  единственным  



поставщиком  (подрядчиком, исполнителем ), определяются  и  
обосновываются  заказчиком  посредством  применения  одного  или  
нескольких  методов: 

- метода  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка); 
- нормативного  метода; 
- тарифного  метода; 
- проектно-сметного  метода; 
- затратного  метода. 
При  расчетов  НМЦК  нарушений  не  выявлено, Заказчиком  для  

определения  и  обоснования  начальной  (максимальной) цены  контрактов  
использовался  приоритетный  метод  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  
рынка). 

6. Заказчик  при  осуществлении  закупок  использовал  конкурентные  
способы  определения  поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) -
электронные  аукционы, запросы  котировок  и  закупки  у  единственного  
поставщика  (подрядчика, исполнителя ). 

За  проверяемый  период  2016 года  были  осуществлены  следующие  
закупки: 13 аукционов, 2 запроса  котировок  (1 запрос  котировок  признан  
несостоявшимся ) на  общую  сумму  17 029 267,90 рублей. Заказчиком  были  
осуществлены  закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя, 
подрядчика) в  соответствии  с  пунктами  1, 4 частью  1 статьи  93 Закона  №  44- 
ФЗ  
Номер  извещения  НМЦ  Цена  

контракта  
Экономия  Дата  

заключени  
У  я  

контракта  

Способ  
определени  
я  
поставщика  
(подрядчик  
а, 
исполнител  
я) 

0177200000916001937 45099,54 35500 9599,54 03.10.2016 
Запрос  

котировок  
Электронны  
й  аукцион  0177200000916001839 2940918 2940918 0 01.10.2016 

0177200000916001841 536080 490000 46080 03.10.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000916001182 2877909,17 2849130,07 28779,1 11.07.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000916000955 535403,1 428224,98 107178,12 17.06.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000916000975 574622,17 378056,16 196566,01 14.06.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000916000710 1700000 1700000 0 10.05.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000916000709 197093,33 197093,33 0 10.05.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000916000348 2892135 2863213,64 28921,36 28.03.2016 
Электронны  
й  аукцион  



0177200000915002954 70000 70000 0 15.01.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000915002933 2892135 2863213,64 28921,36 11.01.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000915002912 737200 737200 0 11.01.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000915002928 847872,48 847872,48 0 11.01.2016 
Электронны  
й  аукцион  

0177200000915002929 628845,6 628845,6 0 11.01.2016 
Электронны  
й  аукцион  

17475313,39 17029267,9 446045,49 

7. В  соответствии  с  частью  3 статьи  103 Закона  №44-ФЗ  и  Правилами  
ведения  реестра  контрактов , заключенных  заказчиками , утвержденными  
Постановлением  Правительства  РФ  от  28 ноября  2013 года  №  1084, заказчик  
обязан  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  заключения  контракта  направить  
сведения  о  заключении  контракта  (кроме  контрактов , заключенных  согласно  
пункта  4 и  23 части  1 статьи  93 Закона  №  44-ФЗ) в  федеральный  орган  
исполнительной  власти, осуществляющий  правоприменительные  функции  по  
кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ  
(внести  сведения  в  единый  реестр  государственных  и  муниципальных  
контрактов  на  официальном  сайте). Информация  об  исполнении  
(расторжении ) контрактов  направляется  заказчиками  в  указанный  орган  
также  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  исполнения  (расторжения ) 
контракта. 

Информация  об  исполнении  контрактов  в  2016 году  размещена  на  
официальном  сайте  zakupki.gov.ru  своевременно . 

8. Согласно  части  9 статьи  94 Закона  №  44-ФЗ  результаты  отдельного  
этапа  исполнения  контракта  (за  исключением  контракта, заключенного  в  
соответствии  с  соответствии  пунктами  4, 5, 23, 42, 44 или  46 части  1 статьи  
93 Закона  №  44-ФЗ), информация  о  поставленном  товаре, выполненной  
работе  или  об  оказанной  услуге  отражаются  заказчиком  в  отчете, 
размещаемом  в  ЕИС  и  содержащем  информацию , в  том  числе  об  исполнении  
контракта, о  соблюдении  промежуточных  и  окончательных  сроков  
исполнения  контракта. 

В  соответствии  с  пунктом  3 Порядка  размещения  в  ЕИС  отчета  об  
исполнении  контракта, отчет  размещается  заказчиком  в  ЕИС  в  течение  7 
рабочих  дней  со  дня  оплаты  заказчиком  обязательств  и  подписания  
заказчиком  документа  о  приемке  результатов  исполнения  контракта  и  (или) о  
результатах  отдельного  этапа  его  исполнения, а  в  случае  создания  
приемочной  комиссии  - подписания  такого  документа  всеми  членами  
приемочной  комиссии  и  утверждения  его  заказчиком  по  отдельному  этапу  
исполнения  контракта. Нарушений  не  выявлено . 

9. Приемка  поставленного  товара, выполненной  работы  или  оказанной  
услуги  осуществляется  в  порядке  и  в  сроки, которые  установлены  



контрактами , заказчиком  оформлены  документы  о  приемке  в  соответствии  с  
частью  7 статьи  94 Закона  №  44-ФЗ. 

Использование  поставленного  товара, выполненной  работы  (её  
результата) или  оказанной  услуги  осуществляется  в  соответствии  с  целям  
закупок, а  именно  для  выполнения  функций  и  полномочий  Заказчика . 
Нарушений  не  выявлено . 

В  результате  выборочной  проверки  нарушений  не  выявлено . 

Заместитель  начальника  
административного  отдела  

Специалист  1 разряда  
отдела  бюджетного  учета  и  отчетности  

Н.В. Кудрявцева  

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   2- 5 /7. /6 

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


