Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

11.02.2020

АКТ ПРОВЕРКИ № 01-ВП/2020
инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 19.12.2019 № 1515-р «О проведении внеплановой документарной проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой», инспекцией в составе:
Ермоленко Н. М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и
контроля министерства экономического развития Астраханской области, руководитель
инспекции,
Ворошилова И.В. – начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового
обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член
инспекции,
Захарова Т.В. – заведующий сектором административного производства в сфере закупок
отдела контроля в сфере закупок департамента правового обеспечения и контроля
министерства экономического развития Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н.
Силищевой» (далее также – ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой», заказчик).
Сроки проведения проверки: 20.01.2020 – 11.02.2020.
Предмет проверки: соблюдение ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) при
исполнении контракта № 03252000002190001170001 на поставку изделий медицинского
назначения.
Основание
проведения
проверки:
поступление
информации
о
нарушении
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (заявление ИП
Малова А.А. от 06.11.2019 (поступило в министерство экономического развития Астраханской
области от министерства финансов Астраханской области 03.12.2019) о нарушении ГБУЗ АО
«ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» установленных Законом сроков и порядка оплаты товаров (работ,
услуг)).
В ходе проведения проверки было установлено следующее.
28.03.2019 ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» был заключен с ИП Маловым А.А.
контракт № 1/263 (реестровый номер 03252000002190001170001) на поставку изделий
медицинского назначения на сумму 113 814 рублей (далее – Контракт), за счет средств
следующих источников финансирования:
Средства фонда обязательного медицинского страхования - 108 696,23 рублей;
Средства бюджета Астраханской области - 2 355,08 рублей;
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования для отражения средств бюджета Астраханской
области - 2 762,69 рублей.
Пунктом 2.2 Контракта в соответствии с частью 13.1 статьи 34 Закона установлено, что
оплата поставленного по Контракту товара осуществляется заказчиком «не более чем в течение
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30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке». Согласно
представленным ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» при проверке сведениям и
документам, 09.12.2019 заказчиком была подписан документ о приемке (товарная накладная №
9325 от 06.12.2019) на сумму 21 739,20 рублей, за счет средств ОМС. Следовательно,
последним днем оплаты поставленного по Контракту товара является 09.01.2020. Однако, в
установленный срок оплата ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» не произведена.
В представленных ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» объяснениях в качестве
причины нарушения указано отсутствие у заказчика средств на оплату товаров (работ, услуг).
Согласно части 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации государственные
(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств. Частью 7 статьи 16 Закона установлено, что планы-графики формируется
государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным
унитарными предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи при
планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального
учреждений. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены
(часть 1 той же статьи). При этом, в соответствии с правилами формирования, утверждения и
ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской
области, государственными бюджетными учреждениями планы-графики утверждаются на
основании утвержденных главными распорядителями бюджетных средств планов финансовохозяйственной деятельности. Информация о проверяемой закупке включена заказчиком в планграфик на 2019 год. Следовательно, планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения были предусмотрены бюджетные обязательства на осуществление данной закупки.
Информация о заключении Контракта, согласно статье 103 Закона включенная заказчиком
в реестр контрактов в единой информационной системе в сфере закупок, прошла контроль
финансового органа субъекта Российской Федерации (министерство финансов Астраханской
области), предусмотренный частью 5 статьи 99 Закона (на соответствие объему финансового
обеспечения закупки, утвержденному и доведенному до заказчика в установленном порядке).
Что подтверждает наличие у ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой» на момент заключения
Контракта финансового обеспечения в объеме, необходимом для оплаты Контракта.
Таким образом, заказчик нарушил часть 13.1 статьи 34 Закона.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»
нарушившим часть 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Выдать ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой»
предписание об устранении выявленных нарушений.
3. Передать материалы проверки должностному лицу министерства экономического
развития Астраханской области, уполномоченному на составление протокола об
административном правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении
административного производства в отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Областная детская
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой».

