
 

Итоги размещения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд в 2017 году 

 

В соответствии с утвержденным и размещенным на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) 

планом-графиком закупок на 2017 год объявлено 378 процедур на сумму 

95 901 572,21 тыс.руб. 

В соответствии с регламентированными сроками проведения процедур и 

заключения государственных контрактов в 2017 году заключено 

508 государственных контрактов на сумму 81 433 171,51 тыс.руб., из них: 
 

171 государственный контракт на сумму 14 622,61 тыс.руб. с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в виде закупок малого 

объема (до 100 тыс.руб., пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ); 
 

6 государственных контрактов на сумму 12 741,28 тыс.руб. по итогам 

проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), извещения по которым опубликованы в 2016 году; 
 

2 государственных контракта на сумму 4 951,46 тыс. руб. с единственным 

исполнителем (пункт 23 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ); 
 

1 государственный контракт на сумму 10 200,00 тыс. руб. с единственным 

исполнителем (пункт 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ); 
 

3 государственных контракта на сумму 22 446,47 тыс. руб. с 

единственным исполнителем (пункт 32 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 
 

325 государственных контрактов на сумму 81 368 209,7 тыс.руб. 

извещения по которым опубликованы в 2017 году, в том числе: 

- 276 государственных контрактов на сумму 65 685 530,98 тыс. руб. 

по итогам проведения конкурентных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), извещения по которым опубликованы в 2017 году; 

- 44 государственных контракта на сумму 15 675 650,81 тыс.руб. (пункт 2 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), извещения по 

которым опубликованы в 2017 году; 

- 3 государственных контракта на сумму 2 800,00 тыс.руб. (пункт 6 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), извещения по которым 

опубликованы в 2017 году; 

- 2 государственных контракта на сумму 4 227,91 тыс.руб. (пункт 8 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), извещения по которым 

опубликованы в 2017 году. 
 

Кроме того, необходимо отметить, что в 2017 году Министерством 

здравоохранения Российской Федерации производилась централизованная 

закупка лекарственных препаратов в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512, от 26.12.2011 



 

 

№ 1155, а также централизованная закупка вакцин и тест-систем в соответствии 

с постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 и 

от 27.12.2012 № 1438 соответственно. 

Так, Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках 

централизованных закупок заключено 269 государственных контрактов на сумму 

80 838 799,10 тыс.руб., с учетом дополнительных соглашений сумма 

заключенных в 2017 году государственных контрактов в рамках 

централизованных закупок составляет 81 348 580,21 тыс.руб. 
 

 Количество 

заключенных 

государственных 

контрактов 

Сумма заключенных 

государственных 

контрактов, ТЫС.РУБ. 

Сумма заключенных 

государственных 

контрактов, с учетом 

дополнительных 

соглашений, 

ТЫС.РУБ. 

Централизованная закупка 

лекарственных препаратов в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2016 № 1512 

110 24 471 387,22 24 540 485,82 

Централизованная закупка 

лекарственных препаратов в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2011 № 1155 

115 43 594 630,93 43 615 527,46 

Централизованная закупка вакцин в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 11.03.2011 № 156 

26 12 591 702,08 13 001 512,51 

Централизованная закупка тест-систем 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2012 № 1438 

18 181 078,87 191 054,42 

 

В 2017 году заключено 312 дополнительных соглашений к заключенным 

государственным контрактам (изменение банковских реквизитов поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), изменение в приложении № 4 к контракту 

наименований главного распорядителя бюджетных средств, грузополучателей, 

адресов поставки), в том числе: 

20 дополнительных соглашений в части увеличения в рамках 10% 

количества всего предусмотренного государственным контрактом товара; 

16 дополнительных соглашений в части уменьшения в рамках 10% 

количества всего предусмотренного государственным контрактом товара; 

3 соглашения о расторжении государственных контрактов с применением к 

поставщику мер ответственности в связи с частичным неисполнением условий 

государственного контракта. 

С учетом дополнительных соглашений сумма заключенных в 2017 году 

государственных контрактов составляет 81 942 951,71 тыс.руб. 
 

Экономия бюджетных средств от снижения стоимости приобретаемых 

товаров, работ и услуг при размещении закупок составила 

1 595 936,33 тыс. руб. 

 



 

 

Информация 

об организации финансового контроля деятельности 

подведомственных 

Минздраву России организаций по итогам 2017 года 

 

I. Нормативные документы по организации работы  

- Приказ Минздрава России от 5 сентября 2013 г. № 626н «Об 

осуществлении Министерством здравоохранения Российской Федерации 

финансового контроля деятельности подведомственных Министерству 

организации»;  

- Приказ Минздрава России от 19 июня 2014 г. № 293н «Об утверждении 

Регламента проведения Министерством здравоохранения Российской Федерации 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд»; 

- Приказ Минздрава России от 13 декабря 2016 г. № 960 «Об утверждении 

Плана контрольной деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на 2017 год»; 

- Приказ Минздрава России от 6 декабря 2016 г. № 930 «Об утверждении 

Плана мероприятий по проведению Министерством здравоохранения Российской 

Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд на 2017 год». 
 

II. Итоги работы за 2017 год в рамках осуществления 

финансового контроля деятельности подведомственных 

Минздраву России организаций 
 

В 2017 году запланировано проведение 6 документальных проверок 

финансово-хозяйственной деятельности и 11 документарных проверок 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций (далее – 

документальные и документарные проверки). 

За 2017 год проведено 6 плановых документальных проверок, 11 плановых 

документарных проверок, 13 внеплановых проверок (всего 30). 

Основные нарушения финансово-хозяйственной деятельности 

Основные нарушения, установленные по итогам документальных проверок 

финансово-хозяйственной деятельности: нарушения Федерального закона № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» и инструкций по бухгалтерскому учету и отчетности  

в части оформления первичных учетных документов, отражения учетных 

операций в бухгалтерском учете. 

По результатам проверок выявлено около 700 нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации, свидетельствующих о наличии ряда 

проблем, требующих особого внимания со стороны руководителей учреждений: 

- нарушения при формировании и утверждении учетной политики 

учреждения; 

- нарушения при оформлении первичных учетных документов; 



 

 

- при ведении кассовых операций; 

- нарушения при расчетах с подотчетными лицами; 

- нарушения учета нефинансовых активов; 

- нарушения учета автотранспортных средств; 

- нарушения порядка проведения и оформления результатов 

инвентаризации; 

- многочисленные случаи несвоевременного принятия и отражения в учете 

фактов хозяйственной жизни; 

- установлены случаи искажения или некорректного отражения данных 

бухгалтерского учета при составлении годовой, квартальной бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 
 

Основные нарушения законодательства  

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок 
 

Основными нарушениями, установленными по итогам документарных 

проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 

организаций, являются нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

По результатам проверок выявлено около 300 нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, а именно:  

- не опубликованы на официальном сайте Российской Федерации  

в сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) план-график размещения заказов 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

извещения о договорах, заключаемых с единственным поставщиком, ежегодный 

отчет учреждения об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

отчеты об исполнении договоров;  

-  информация о договорах учреждения размещается на сайте с нарушением 

сроков или не размещается;  

- в извещениях о проведении электронного аукциона имеются случаи 

отсутствия условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих  

из иностранного государства или группы иностранных государств; 

- отдельные договоры не содержат формулы начисления пени  

и требования о том, что поставляемый товар должен быть новым товаром; 

- заключаются контракты на поставку лекарственных препаратов, 

включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, по ценам, превышающим предельную отпускную цену, 

установленную Государственным реестром предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов;  

- нарушения в части установления заказчиком сроков размещения  

на официальном сайте извещений о проведении электронных аукционов (не менее 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

чем за семь дней, при размещении заказов с начальной (максимальной) ценой 

контрактов не превышающей три миллиона рублей, до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе); 

- в документациях о закупках отсутствует информация о контрактной 

службе;  

- при осуществлении закупки контракт заключен менее чем за пять дней  

с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении такой закупки. 

- объем закупок, осуществленный у субъектов малого предпринимательства, 

составил менее чем 15% совокупного годового объема закупок;  

- в отдельных контрактах не установлены обязательные условия о сроках 

оплаты поставленного товара, оформления результатов приемки товара, 

выполнения работ, оказания услуг.  

Принятые меры по итогам контрольных мероприятий 

За 2017 год проведено 8 заседаний Контрольного совета Минздрава России,  

на которых рассмотрены итоги проведенных проверок, а также планы 

мероприятий по устранению установленных нарушений и недостатков и меры 

ответственности должностных лиц за выявленные нарушения. 

По итогам проверок на имя руководителей проверенных учреждений 

направлены выписки из протоколов заседаний Контрольного совета Минздрава 

России, с установлением срока утверждения плана мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, а также представления информации об исполнении 

указанного плана. 

По итогам заседаний Контрольного совета Минздрава России были 

направлены выписки из 9 актов проверок, в том числе в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации (по 4 актам проверок), Следственный 

комитет по Кировской области (по 1 акту проверки), Федеральное казначейство 

(по 1 акту проверки), Федеральную антимонопольную службу (по 1 акту 

проверки), УФСБ России по Самарской области (по 1 акту проверки), 

Прокуратуру Самарской области (по 1 акту проверки), службу УФСБ России по 

Краснодарскому краю (по 1 акту проверки), Следственный комитет по г. Сочи (по 

1 акту проверки), Прокуратуру г. Сочи (по 1 акту проверки). 
 

III. Методическая работа  

Минздравом России в соответствии с приказом от 12 октября 2017 г. № 798 

проведен конкурс «Лучший бухгалтер Министерства здравоохранения 

Российской Федерации», по результатам которого определены лучшие 

представители бухгалтерской профессии. Награждение победителей состоялось 

8 декабря 2017 г. в рамках совещания руководителей и специалистов Минздрава 

России с представителями подведомственных учреждений. 

В конкурсную комиссию поступило заявлений о самовыдвижении  

от 64 учреждений из 164, а также от ФОМС и Росздравнадзора.  

В номинации «За верность профессии» победителями стали 6 участников.  

Методическая и техническая поддержка в проведении конкурса в 

номинации «Лучший бухгалтер» была оказана Институтом профессиональных 



 

 

бухгалтеров и аудиторов России. Подведение итогов проходило на заседании 

Методического совета Минздрава России. Победителями в номинации «Лучший 

бухгалтер» признаны 4 участника. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 20 декабря 2017 г. 

№ 1226п победителям конкурса объявлена благодарность Министра 

здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой. 

В рамках номинации «За верность профессии» Издательский дом «Бюджет» 

провел конкурс «Золотое перо». В течение 2017 года в журнале «Бюджетный 

учет» публиковались статьи на различные темы, касающиеся бухгалтерской  

и экономической работы медицинских учреждений. По итогам голосования  

20 ноября 2017 г. были подведены итоги и названы победители и призеры данного 

конкурса. 

В конкурсе приняли участие девять учреждений и 14 авторов, среди 

которых были работники сферы здравоохранения различных областей, но прежде 

всего, бухгалтеры. Публикации касались нюансов учета медикаментов, системы 

оплаты труда, финансово-экономических аспектов и многих других тем. Статьи 

были размещены на сайте журнала. 

По итогам голосования, в котором приняли участие 4 418 человек, 

20 ноября 2017 г. были подведены итоги и названы победители и призеры данного 

конкурса. 

I место заняли сотрудники ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России (г. Чебоксары) со статьей 

«Персонифицированный учет медикаментов и медицинских изделий». 

II место – сотрудники ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова» (г. Москва) со статьей «Финансово-экономические 

аспекты проведения капитального ремонта недвижимого имущества». 

III место – сотрудники ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России  

(г. Москва) со статьей «Гранты: подводные камни для бухгалтера». 

В рамках подготовки типовой учетной политики для учреждений в системе 

здравоохранения - 2017-2018 гг. на основании проведенного Департаментом 

учетной политики и контроля анализа учетных политик подведомственных 

учреждений подготовлено и направлено в адрес руководителей 

подведомственных учреждений обзорное письмо от 27 декабря 2017 г. 

№ 22-3/10/2-9007, в котором обращено внимание на типичные недостатки, 

содержащиеся в учетных политиках учреждений, необходимость их актуализации 

и приведения в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми 

стандартами, проведение мероприятий по аттестации и повышению 

квалификации руководителей и сотрудников бухгалтерских служб. В приложении 

к письму указаны выявленные недостатки. 

Отмечен ряд подведомственных учреждений, учетные политики которых 

могут быть взяты за основу при формировании учетной политики с учетом 

особенностей своей структуры и выполняемых полномочий. 



 

 

В четырнадцать подведомственных учреждений на имя руководителей 

направлены письма с указанием конкретных недостатков, требующих устранения  

и приведения их в соответствие с нормативными правовыми актами. 

Департаментом учетной политики и контроля на основании анализа 

проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ услуг  

для обеспечения государственных нужд за период 2015 - первое полугодие 

2017 года в адрес руководителей подведомственных учреждений направлены 

обзорные письма от 31 августа 2017 г. № 22-0/10/2-6133, № 22-0/10/2-6134  

с перечнем нарушений и замечаний, отмеченных в актах проверок, проведенных  

в отношении подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации учреждениях (далее – подведомственные учреждения) Минздравом 

России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, 

ФАС России. Перечень нарушений содержит информацию о характерных 

нарушениях требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На основании анализа материалов проверок финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений, проведенных Счетной палатой 

Российской Федерации, Федеральным казначейством и Минздравом России  

за период 2015 - первое полугодие 2017 года, подведомственным учреждениям 

направлено обзорное письмо от 31 августа 2017 г. № 22-3/10/2-6141 о выявленных 

нарушениях законодательства Российской Федерации по использованию 

автотранспортных средств с перечнем выявленных нарушений и предложениями  

по их устранению. 

На основании анализа материалов проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, проведенных Минздравом России, Счетной палатой Российской 

Федерации, Федеральным казначейством в 2016 году и первом полугодии 2017 

года в отношении подведомственных учреждений, руководителям 

подведомственных учреждений направлено обзорное письмо от 25 октября 2017 г. 

№ 22-0/10/2-7438 с информацией о типичных нарушениях Федерального закона 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам организации и ведения 

бухгалтерского учета и отчетности, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий. 

Данные анализа свидетельствуют о наличии ряда проблем, требующих 

особого внимания со стороны руководителей учреждений: установлены 

нарушения при формировании и утверждении учетной политики учреждения, при 

оформлении первичных учетных документов, при ведении кассовых операций, 

при расчетах с подотчетными лицами, нарушения учета нефинансовых активов, 

учета автотранспортных средств, нарушения порядка проведения и оформления 

результатов инвентаризации. Перечень нарушений отражен в приложении к 

письму. 


