
Информация об основных итогах проведенного контрольного мероприятия 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг за 2016 год в государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Мурманский областной перинатальный центр» (выборочно)» 

 

Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Аудит в сфере 
закупок товаров, работ, услуг за 2016 год в государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Мурманский областной 

перинатальный центр» (выборочно)» (далее – мероприятие). 
 

Объекты контрольного мероприятия: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманский 

областной перинатальный центр» (далее – Учреждение). 
 

Проверяемый период: 2016 год. 
 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Якуненковым О.В. 
 

По результатам мероприятия установлено следующее. 

1. В соответствии с частью 1 статьи 38 и частью 3 статьи 39 Закона 44-ФЗ в Учреждении создана: 

- контрактная служба, утверждены положение о контрактной службе и ее состав; 
- котировочная комиссия, утверждены положение о котировочной комиссии и ее состав.  

Работа по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

поставки товаров, выполнения работы, оказания услуги организована в соответствии с приказом Учреждения от 11.01.2016 № 1/7, что 
отвечает требованиям части 6 статьи 94 Закона 44-ФЗ. 

2. В 2016 году в единой информационной системе: 

- размещено 316 извещений об осуществлении закупок на общую сумму 486 852,4 тыс. рублей; 
- заключено Учреждением 285 контрактов (договоров) на общую сумму 376 795,6 тыс. рублей. 

Учреждением в единой информационной системе размещены 63 версии плана-графика закупок на 2016 год. Среднее число 

позиций плана-графика закупок составляет 340 единиц. 
3. В проверяемом периоде по результатам использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Учреждением заключено 38 договоров на поставку продуктов питания. Основным способом определения поставщика стали 

электронные аукционы, которые проводились Комитетом государственных закупок Мурманской области. 
По данным анализа извещений об осуществлении закупок продуктов питания, размещенных в единой информационной системе, 

Учреждением суммарная НМЦК договоров в 2016 году составила 31 341,7 тыс. рублей, суммарный размер снижения НМЦК составил 

4 901,2 тыс. рублей или 15,6 процента. 
Выборочной проверкой обоснования НМКЦ при осуществлении закупок способом запроса котировок нарушений не 

установлено. 

Объем заключенных договоров по результатам определения поставщиков продуктов питания в 2016 году составил 26 440,5 тыс. 
рублей, из них для обеспечения питанием пациентов: 

- в течение 2016 года на сумму 7 162,3 тыс. рублей; 

- с 01.01.2017 на сумму 19 278,2 тыс. рублей. 
В 2016 году расторгнуто 6 договоров на поставку продуктов питания по соглашению сторон в связи с отсутствием потребности, 

на общую сумму 293,0 тыс. рублей. 
4. Выявлены признаки несоблюдения Учреждением пункта 14.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно при составлении меню-раскладок не учтены нормы 

питания на одного больного, установленные Приказом Минздрава СССР № 333. 
5. Выборочной проверкой соответствия использования поставленных продуктов питания в проверяемом периоде целям закупки 

нарушений не установлено. Материальные запасы оприходованы и списаны на обеспечение лечебным питанием пациентов Учреждения, 

ГОБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер», ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов 
медицинской помощи». 

6. Проверка осуществления Учреждением в 2016 году закупок продуктов питания показала в целом достижение им 

результативности, своевременности, целесообразности и реализуемости таких закупок. 
 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 22 от 6 июля 2017 года, а также приняты следующие решения: направить информационное письмо в 

Министерство здравоохранения Мурманской области, обратив внимание на недостатки в организации государственным областным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманский областной перинатальный центр» лечебного питания. 


