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АКТ ПРОВЕРКИ № 5-2021
Отдела государственных закупок 

Министерства здравоохранения Астраханской области

В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 
Астраханской области от 06.08.2020 №601-р «О внеплановой документарной 
проверке в сфере закупок товаров, работ, услуг» была осуществлена плановая 
документарная проверка в отношении государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской области "Областной клинический 
стоматологический центр" (далее - ГБУЗ АО «ОКСЦ», Заказчик) комиссией в 
составе:

Мухтарова Р.Р. - начальника отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения Астраханской области;

Бонташ Т.И. - ведущего инженера отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения Астраханской области;

Вишнивецкой К.А. - ведущего инженера отдела государственных закупок 
Министерства здравоохранения Астраханской области. .>

Проверяемый период: 2020 год.
Сроки проведения плановой проверки: 15.04.2021 - 06.05.2021
Предмет проверки: соблюдение ГБУЗ АО «ОКСЦ» требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Цель проверки: выявление нарушений заказчиком Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).

Основание проведения проверки:
- статья 100 «Ведомственный контроль в сфере закупок» Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
- постановление Правительства Астраханской области от 31.01.2014г. 

№21-П «О Порядке осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Астраханской 
области»;

- распоряжение Министерства здравоохранения Астраханской области от 
28.01.2021г. № 20-р «Об утверждении плана проведения выездных проверок 
медицинских организаций Астраханской области в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Астраханской области на 
2021 год»;

- распоряжение Министерства здравоохранения Астраханской области от 
12.04.2021 № 207-р «О плановой выездной проверке в сфере закупок товаров,



работ, услуг государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной клинический стоматологический центр».

В результате проведения проверки было установлено соблюдение 
Заказчиком требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 
способами.

Выборочная проверка соблюдения заказчиком требований Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения электронных аукционов показала следующее:

1. Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций

Согласно требованиям части 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с 
учетом части 1.1 статьи 30 Закона, путем проведения 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, что составляет 3 512 119,34 
рублей.

В ходе проведения проверки, на основании информации, представленной 
заказчиком, установлено, что в 2020 году заказчик осуществил закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в объеме 17,30 процентов от совокупного 
годового объема закупок и в сумме 4 050 906,57 рублей, у

Тем самым при проведении проверки комиссией нарушений заказчиком 
требований Закона не выявлено.

2. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Выборочная проверка соблюдения заказчиком требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) показала следующее:
1.1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на 
основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ могут осуществляться заказчиком в случае закупки товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой 
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного 
пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

В соответствии с информацией, предоставленной заказчиком, совокупный 
годовой объем закупок согласно плану финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на 2020 год составляет 30359,43 тыс. руб.

Следовательно, объем закупок, которые заказчик вправе был осуществить 
в 2020 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, не должен превышать:



30359,43 тыс. руб. х 5 : 100 = 1517,9715 тыс. рублей или два миллиона 
рублей

Согласно реестра договоров 2020 года годовой объем закупок по п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ составил 1715,611 тыс. руб., 
что не превышает два миллиона рублей.

Нарушений заказчиком требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ при осуществлении в 2020 году закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не выявлено.

РЕШЕНИЕ:
Нарушений должностными лицами ГБУЗ АО «ОКСЦ» требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в проверяемый период не выявлено.

Мухтаров Р.Р. - начальник отдела 
государственных закупок Министерства 
здравоохранения Астраханской области
Бонташ Т.Н. - ведущий инженер отдела 
государственных закупок Министерства 
здравоохранения Астраханской области;
Вишнивецкая К.А. - ведущий инженер отдела 
государственных закупок Министерству 
здравоохранения Астраханской области.

Ж

Утверждаю заместитель министра здравоохранения Астраханской области

Е.В. Иванова

Главный врач ГБУЗ АО «ОКСЦ» А.Н. Шафигуллин


