
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Р О С С И Й С К О Й  ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России)

П Р И К А З

.V: Ур'/
Москва

О проведении 
документарной проверки соблюдения 

федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Научно-исследовательский институт гриппа»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
законодательных и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд за 2015 год

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 декабря 2015 г. № 926 «Об утверждении Плана мероприятий 
по проведению Министерством здравоохранения Российской Федерации 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
на 2016 год» с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 380, от 8 сентября 2016 г. № 686, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Осуществить 17-28 октября 2016 г. документарную проверку соблюдения 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно- 
исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд за 2015 год.

2. Создать Комиссию по проведению документарной проверки соблюдения 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-
исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации законодательных и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



2

государственных нужд за 2015 год (далее — Комиссия по проведению . 
документарной проверки).

3. Утвердить:
состав Комиссии по проведению документарной проверки согласно 

приложению № 1;
программу документарной проверки соблюдения федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт 
гриппа» Министерства здравоохранения Российской Федерации законодательных 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за 2015 год согласно 
приложению № 2.

4. И.о. директора федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения . 
Российской Федерации А.В. Васину предоставлять в Комиссию по проведению 
документарной проверки по письменному запросу информацию, документы
и материалы, необходимые для осуществления документарной проверки 
соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд за 2015 год.

5. Департаменту учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен) подготовить 
доклад о результатах проведения документарной проверки соблюдения 
федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно- 
исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации законодательных и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения . 
государственных нужд за 2015 год и представить Министру здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцовой.

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от С&иЯЯ Д А  2016 г. №

Состав
Комиссии по проведению документарной проверки 

соблюдения федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Научно-исследовательский институт гриппа» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
законодательных и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд за 2015 год

Минаева 
Ирина Сергеевна

начальник отдела государственных контрактов 
Департамента учетной политики и контроля 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(председатель Комиссии по проведению документарной 
проверки);

Дуганова 
Алена Андреевна

Димитров 
Олег Викторович

Мельников 
Руслан Харонович

консультант отдела государственных контрактов 
Департамента учетной политики и контроля 
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

финансовый аналитик федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральный научно- 
исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию);

финансовый аналитик федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральный научно- 
исследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию).



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «^/5» д&иЯА / 1 ^ , 2016 г. №

Программа 
документарной проверки соблюдения 

федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Научно-исследовательский институт гриппа»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
законодательных и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нуяед за 2015 год

Объект проверки: федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научно-исследовательский институт гриппа» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее — учреждение).

Сроки проведения проверки: 17-28 октября 2016 года.
Основные вопросы проверки:
1. Проверка соответствия актов учреждения в сфере закупок требованиям 

законодательства Российской Федерации и проверка соответствия плана-графика 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
на 2015 год требованиям законодательства Российской Федерации (И.О. Минаева, 
А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

2. Проверка соответствия позиций плана-графика размещения заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год проводимым 
процедурам закупок (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров,
Р.Х. Мельников).

3. Проверка соблюдения ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
(И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

4. Проверка соответствия процедур закупок требованиям законодательства 
Российской Федерации (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, 
Р.Х. Мельников).

5. Проверка соответствия процедуры заключения государственных контрактов 
требованиям законодательства Российской Федерации (И.С. Минаева, 
А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

6. Проверка соответствия объемов закупок, осуществляемых методом 
запросов котировок, а также закупок у единственного поставщика (пункт 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд») требованиям законодательства Российской Федерации 
(И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).
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7. Проверка обоснованности в документально оформленном отчете 
невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных 
существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта (И.С. Минаева, 
А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

8. Проверка правильности определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, 
О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

9. Проверка предоставления учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, 
Р.Х. Мельников).

10. Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, при проведении закупок (И.С. Минаева, 
А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

11. Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в части выбора способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при осуществлении закупок (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, 
О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

12. Проверка соблюдения порядка ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиком (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

13. Проверка соблюдения порядка подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 
(И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

14. Проверка применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта (И.С. Минаева, А.А. Дуганова, О.В. Димитров, Р.Х. Мельников).

При необходимости могут быть проверены все имеющиеся документы, 
относящиеся к осуществлению закупок товаров, работ, услуг.


