
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания в режиме аудио-видеоконференцсвязи  

с подведомственными Минздраву России учреждениями  

по теме: «Контроль в сфере закупок» под председательством  

Министра здравоохранения Российской Федерации  

М.А. Мурашко 

 

30 июля 2020 г.          № 

г. Москва 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Каракулина  

Екатерина Валерьевна 

– директор Департамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Коробко  

Игорь Викторович 

– директор Департамента науки и инновационного 

развития здравоохранения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Купеева  

Ирина Александровна 

– директор Департамента медицинского образования  

и кадровой политики в здравоохранении 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

Лисовой  

Леонид Васильевич 

– директор Департамента управления делами  

и кадров Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

Саволайнен  

Надежда Борисовна 

– директор Департамента учетной политики  

и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

Селиванов  

Дмитрий Вадимович 

– директор Департамента цифрового развития  

и информационных технологий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Сибирякова  

Наталья Витальевна 

– директор Финансово-экономического департамента 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

Балынская  

Юлия Дмитриевна 

– заместитель директора Финансово-экономического 

департамента Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

Барышев 

Андрей Викторович 

– заместитель директора Департамента учетной 

политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 
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Минаева  

Ирина Сергеевна 

– заместитель директора Департамента учетной 

политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

Дуганова  

Алёна Андреевна 

– начальник отдела государственных контрактов 

Департамента учетной политики и контроля 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

Потапов 

Алексей Александрович 

– начальник отдела обеспечения проведения процедур 

размещения государственных заказов Департамента 

учетной политики и контроля Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

 

I. О рассмотрении результатов анализа исполнения бюджетных ассигнований 

подведомственными Минздраву России учреждениями  

и ведомственного контроля в сфере закупок за первое полугодие 2020 года 

М.А. Мурашко, Н.Б. Саволайнен, И.С. Минаева 

 
1. Принять к сведению информацию участников совещания по указанным 

вопросам. 
2. Руководителям учреждений, подведомственных Минздраву России:  
2.1. Обеспечить принятие бюджетных обязательств по целевым субсидиям  

и субсидиям на выполнение государственного задания в части размещения 
извещений о проведении закупочных процедур на второе полугодие 2020 года.  
О результатах исполнения доложить в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации. 

Срок – 31 августа 2020 года. 
2.2. Осуществлять своевременное повышение квалификации сотрудников-

членов контрактных служб. 
Срок – постоянно. 
2.3. Усилить контроль за соблюдением норм законодательства  

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
Срок – постоянно. 
3. Департаменту управления делами и кадров (Л.В. Лисовой), 

Департаменту учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен), Департаменту 
цифрового развития и информационных технологий (Д.В. Селиванов) обеспечить 
взаимодействие с Федеральным казначейством по вопросу подключения  
к Системе мониторинга и анализа государственных и муниципальных закупок 
Казначейства России (далее – Система). 

С помощью Системы провести анализ закупочной деятельности 
подведомственных Минздраву России учреждений в части определения  
и обоснования начальных (максимальных) цен государственных контрактов,  
цен контрактов, заключаемых с единственным поставщиком, а также определения  
и взаимодействия с поставщиками. Представить отчет о проведенном анализе  
в виде диаграмм. 

Срок – 14 августа 2020 года. 
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4. Департаменту учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен) 

осуществлять контроль за своевременным повышением квалификации сотрудников-

членов контрактных служб подведомственных Минздраву России учреждений. 

Срок – постоянно. 

 

II. Об изменениях Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  

вступивших в силу в июле 2020 года  

И.С. Минаева 

 

1. Принять к сведению информацию И.С. Минаевой о существенных 

изменениях Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

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

и муниципальных нужд», вступивших в силу в июле 2020 года. 

2. Руководителям учреждений, подведомственных Минздраву России: 

2.1. Осуществлять своевременное повышение квалификации сотрудников-

членов контрактных служб. 

Срок – постоянно. 

2.2. Усилить контроль за соблюдением норм законодательства  

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Срок – постоянно. 

 

III. О рассмотрении результатов анализа причин снижения объема  

оплаты обязательств по контрактам, заключенным  

подведомственными Минздраву России учреждениями 

Н.Б. Саволайнен 

 

1. Принять к сведению информацию Н.Б. Саволайнен по указанному 

вопросу. 

2. Руководителям учреждений, подведомственных Минздраву России: 

2.1. Обеспечить своевременное исполнение обязательств по контрактам  

в части оплаты по заключенным контрактам во втором полугодии 2020 года. 

Срок – постоянно. 

2.2. Обеспечить своевременную актуализацию информации о заключении  

и ходе исполнения контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Срок – постоянно. 
2.3. Усилить внутренний финансовый контроль в учреждениях. 

Срок – постоянно. 

 

 
М.А. Мурашко 


