
АКТ № В11-168/2017 
о результатах внеплановой выездной проверки соблюдения 

шконодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Региональный центр инвестиций» (закупка на выполнение 

paooi по модернизации автоматизированной информационной системы 
«ЛИС' Мони торинг Югры», извещение о проведении электронного 

аукциона № 0187200001717000392 от 26 мая 2017 года) 

г. Хан Iы-Мансийск 31.10.201 7 

Hi» ИГЧ' • Mi'HWi- i pi Wvli >:t ( .! \ Ж О Ы КО И I р( >. I Я \ пи I 1,1 A la! i V Я IIС КО! о 

.iHioHuMiioi i' окрма i< >1 pi.i m 04.10.2017 \ 32-Пр-97, на основании 
поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. в 
.ooi вс.с i иии v' рабочим планом проведения контрольною мероприятия 
АСИ .ч i-. -v.i- ipMinoii в составе заместителя начальника отдела контроля 
планирования, результатов закупок управления контроля в сфере закупок 
Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее 
-Служба), руководителя контрольной группы, Л.Г. Нрёмича, консультанта 
отдела контроля определения поставщика, подрядчика, исполнителя . 
> правления контроля в сфере закупок Службы М.С. Романенко, 
консультанта сводно-аналитического отдела управления стратегического 
планирования Депаргамента экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного окр\га - Югры С.Н. Цыбульского. начальника отдела развития 
1 ерри юриалыюй информационно системы Юфы и электронного 
правительства Депаркгмента информационных технологий Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры А.А. Ефимова, специалиста 
общества с ограниченной ответственностью «Регион - Сервис» 
Т.А. Приваловой (с правом присутствовать при проведении выездного 
контрольного мероприятия (осмотра), давать объяснения, замечания и иные 
необходимые сведения по вопросам, относящемуся к предмету 
контрольного мероприятия), проведена внеплановая выездная проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
мчниципальпых н\жд в отношении Департамента государственного заказа 
Хашы-Мансийского автономного окр\га - Югры, бюджетного \чреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Региональный центр 



инвестиций» (закупка на выполнение работ по модернизации 
автоматизированной информационной системы «АИС Мониторинг Югры», 
извещение о проведении электронного аукциона № 0187200001717000392 
от 26 мая 2017 года) (далее - проверка), по основным вопросам: 

Соблюдение Федерального закона № 44, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов Российской Федерации, в рамках контроля, 
предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального № 44-ФЗ: 

1)соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных 
статьей 18 Закона № 44 -ФЗ, и обоснованности закупок; 

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
предусмотренных статьей 19 Закона № 44-ФЗ; 

3) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

4) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги; 

5) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта; 

6) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемою с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график; 

7) соответствие использованного поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

11ронеряомый мерно i: с 1 6.12.2016 по 26.10.201 7. 
< рек мроие 1смия; v 06.10.2017 по 26.10.2017. 
И ходе проведения внеплановой выездной проверки \с ..новлено 

еде I) loiitec. 
1. Соблюдение требовании к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Закона № 44 -ФЗ, и обоснованности 
закупок. 

СИособ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 
Объем проверенных средств (закупок): 1 закупка на сумму 

20 000 000 рублей. 
Объем выборки: план - график закупок, извещение о проведении 

закупки, документация о закупке. 
Конкретный период (даты) за который проведения проверка 

докумен тов: с 16.12.2016 по 26.10.2017. 
Нарушений шконодательелва Российской Федерации о контрактной 

системе не \становлено. 



2. Соблюдения правил нормирования в сфсрс закупок, 
предусмотренных статьей 19 Закона № 44-ФЗ. 

Способ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 
Объем проверенных средств (закупок): 1 закупка на сумму 

20 0U0 ООО рублей. 

Объем выборки: график закупок, извещение о проведении закупки, 

документация о закупке. 

Конкретный период (даты) за который проведения проверка 
документов: с 16.12.2016 но 26.10.2017. 

Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе не установлено. 

3. Соответствия поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

Способ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 

Объем проверенных средств (закупок): 1 закупка на сумму 
9 ООО ООО рублей. 

Объем выборки: государственный контракт. 
Конкретный период (даты) за который проведения проверка 

документов: с 03.07.2017 по 26.10.2017. 
Согласно части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения 
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки 
путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом 
jsfo 44-ФЗ, в том числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения 
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
резулыатов). оказанной услуги, а также отдельных папов исполнения 
контракт а; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со 

статьей 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком условий контракта. 



В соответствии с частью 7 статьи 94 'Закона № 44-ФЗ приемка 
результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 
говара. выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется 
документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной 
комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, 
исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания такого документа. 

Договор на выполнение работ по модернизации автоматизированной 
информационной системы «ЛИС Мониторинг Югры» от 03.07 2017 №24 
(извещение № 0187200001717000392, реестровый номер договора 
2860103771517000015), заключен с обществом с ограниченной 
ответственностью «Трид Медиа софт» (далее - Исполнитель) на сумму 
9 000 000 руб. (лалее - Договор) 

В соответствии с пунктом 1.2. Договора обьем выполняемых работ 
определен Техническим заданием (приложение J4» 1 к Договор) ), состоящим 
из 4 (четырех) последовательных этапов выполнения работ. 

Согласно пункту 4.1. Договора Исполнитель обязуется выполнить 
работы в сроки согласно календарному плану выполнения работ 
(приложение №2 к Договору). 

На дату проведения осмотра (акт осмотра от 17.10.2017 прилагается) 
Исполнителем должны быть выполнены работы в соответствии с 
1 (первым) этапом Технического задания, а именно: 

1) модернизация программного модуля «Оценка эффективности 
реализации государственных программ автономного округа»; 

2) модернизация программного модуля «Учреждения социальной 
инфрас гр\ к I \ ры Хан гы-Мансийского автономного округа 
Югры». 

>) модернизация программного модуля «Оценка эффективности 
деятельности органов местного самоуправления» и «Оценка 
эффективности деятельности органов исполнительной власти»; 

4) разработка электронных сервисов передачи показателей в 
территориальную информационную систему Югры (далее - ТИС 
Югры); 

5) модернизация программного модуля «Инвестиционные проекты»; 
6) модернизация программного модуля «Мониторинг сферы малого и 

с ред него п редпри нимател ьства». 
Работы по I (первому) этапу, в соответствии с календарным планом 

выполнения paooi, должны быть выполнены не позднее 15.09.2017 
и приняты бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 



округа - lOi ры «Региональный центр инвестиций» (далее -Заказчик) в 
течении 10 (десяти) рабочих дней. Следовательно, 29.09.2017 является 
последним днем приемки выполненных работ по 1 (первому) этапу. 

По состоянию на 17.10.2017 Акт сдачи - приемки работ по 
1 (первому) этапу не подписан, оплата не производилась. Согласно 
заключению сводного протокола приемочных испытаний выполнения 
работ по 1 (первому) этапу от 10.10.2017 (далее - Протокол испытаний), 
подписанном) представителями Заказчика, Исполнителя и независимыми 
жспер!а\ш. следуек что Исполнителем из Ь (шести) пункюв paooi. 
пред)смотренных 1 (первым) этапом, выполнено 5 (пять). Работы по 
разработке электронных сервисов передачи показателей в ГИС Югры не 
выполнены. В соответствии с пунктом 4 I (первого) этапа Технического 
задания Заказчик обязан предоставить Исполнителю исходные данные 
WSDL-описаний, необходимых для разработки электронных сервисов 
передачи показателей в ГИС Югры. В соответствии с Протоколом 
испытаний данная информация предоставлена Исполнителю 09.10.2017, со 
сроком выполнения рабоз в течении 20 календарных дней. 

Таким образом, в нарушение пункта 4 1 (первого) этапа Технического 
задания Договора, Заказчик не предоставил своевременно Исполнителю 
исходных данных, что послужило причиной невыполнения Исполнителем 
paooi по 1 (первому) наи\ Договора в установленный срок. 

Выявлен 1 факл нарушения условий Договора. 
4. ( ooi BCICI вне использованного поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки. 

Способ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 
Объем проверенных средств (закупок): 1 закупка на сумму 

9 000 000 рублей. 
()бъем выборки: государственный контракт. 
Конкретный период (даты) за который проведения проверка 

документов: с 03.07.2017 по 26.10.2017. 
Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе не установлено. 
5. Применение пжагчнком мер ответе! венное i и и совершении иных 

действий в случае нарушении поставщиком (подрядником, 
исполни гелем) условий контракта. 

Способ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 
Объем проверенных средств (закупок): 1 закупка на сумму 

9 000 000 рублей. 
Объем выборки: государственный контракт. 



Конкретный период (даты) за который проведения проверка 
документов: с 03.07.2017 по 26.10.2017. 

Нарушений законодательства Российской (федерации о контрактной 
системе не установлено. 

(). Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график. 

Способ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 
Объем проверенных средств (закупок): 1 шк\пка на сумм\ 

9 000 000 р\ блей. 
Объем выборки: план-график закупок, запросы коммерческих предложений, 
коммерческие 11 р е д; i о ж е н и я. 

Конкретный период (даты) за который проведения проверка 
докуменюв: с 03.07.2017 по 26.10.2017. 

Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе не установлено. 

7. Своевременность, полнота и достоверность отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги. 

Способ проведения контрольного мероприятия: сплошной. 
Объем проверенных средств (закупок): 1 закупка на сумму 

9 ООО 000 рублей. 
Объем выборки: государственный контракт, журналы операций. 
Конкретный период (даты) за который проведения проверка 

документов: с 03.07.2017 по 26.10.2017. 
Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе не установлено. 

UMBO п.I к предложения по ре IN лы a i ам прове к-ния проверки: 

1. Выявлен 1 факт нарушения условий Договора. 
2. Ущерб Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре не 

установлен. 
3. Причиной выявленного нарушения является несоблюдение 

i ребо ва н и й. > с тан о вл е иных До i о воро м. 
4. Предложения о мерах, в том числе, о необходимости и наличии 

оснований (либо об отсутствии необходимости и оснований) направления 
предписания, указания, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения, причинению ущерба, направления представления в порядке 
статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, обращения в правоохранительные и иные органы, к 



должностным лицам, обращения и суд, проведения внеплановой выездной 
проверки (ревизии) - отсутствуют. Выдать представление о принятие мер 
по устранению причин и условий выявленного нар\шения. 

5. Копию акта направить директор) бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Региональный центр 
инвестиций» Ю.С\ Корольскому для ознакомления и принятия мер, 
направленных на недопущение нарушений условий исполнения Договора. 

1>х-уководтель контрольной группы 

заменитель начальника отдела контроля 

планирования, результатов закупок 

управления контроля в сфере закупок 
Сл\ жом A . I . 1 рем и ч 

Привлеченные (ное) лица (о 

О нС•jgttu/ 'и. ) 
должность 

H' vi y. '• L- у ( " ' VV 

должность 

личне 

личная пиОпись 

инициалы, фамилия, дата 

/ /' Я / ч и w 

инициалы, фалиаия, дата 

Копия акта проверки (ревизии) получена (заполняется в случае вручения): 

праК тагшт 

М III III/>1 I 

шччая ntn)niii uiiuumiibi фамилия дата 

В случае направления отметка о входящем номере объекта (субъекта) 
контроля (номер, дата) 


