
 

Выписка из акта плановой проверки № 2 от 19 марта 2019 г. 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская республиканская станция переливания крови» 

 

Настоящий акт составлен Министерством экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия на основании приказа 

Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики 

Мордовия от 21 февраля 2019 г. № 58-П «О проведении плановой проверки 

соблюдения законодательства Российской Федерации и иных  

нормативных актов Российской Федерации о контрактной системе при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Республики Мордовия «Мордовская 

республиканская станция переливания крови»». 

Основание проведения проверки: план по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Республики Мордовия на период март – август 2019 года, утвержденный 

приказом Министерства экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия от 27 декабря 2018 г. № 1011-п, и размещенный в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

Цель осуществления проверки: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Республики Мордовия; 

 

Сроки проведения проверки: с 12 по 19 марта 2019 г. (6 рабочих 

дней). 

Проверяемый период: 2018 год – истекший период 2019 года. 

 

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации о 

контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская республиканская станция переливания крови». 

 

В результате контрольных мероприятий установлено следующее. 

Для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Мордовия «Мордовская республиканская станция переливания 

крови» (далее – ГБУЗ РМ «МРСПК») как заказчика функции по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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



государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), в 

случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает сто тысяч 

рублей, реализует уполномоченное учреждение в лице Государственного 

казенного учреждения Республики Мордовия «Региональный центр 

организации закупок» на основании постановления Правительства 

Республики Мордовия от 30 декабря 2013 г. № 587 «О мерах по 

совершенствованию системы закупок в Республике Мордовия». 

ГБУЗ РМ «МРСПК» разрабатывает план-закупок, план-график, 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-закупок, а затем и в 

план-график, размещает в единой информационной системе в сфере закупок 

план-закупок, план-график и внесенные в них изменения; осуществляет 

формирование заявок на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключение и исполнение контрактов, представление 

сведений о контрактах, формирует отчеты об исполнении контрактов; 

принимает решения об осуществлении закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); выполняет иные полномочия заказчика, 

предусмотренные Федеральным законом. 

ГБУЗ РМ «МРСПК» действует на основании Устава Государственного 

учреждения здравоохранения «Мордовская республиканская станция 

переливания крови», утвержденного приказом Министерства  

здравоохранения Республики Мордовия от 14 июля 1994 г. № 182 (изменения 

утверждены приказом Министерства здравоохранения Республики Мордовия 

от 20 мая 2014 г. № 566). 

В силу статьи 3 Федерального закона заказчик – государственный или 

муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 

Федерального закона бюджетное учреждение, государственное, 

муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

 

  По итогам проверки: 
 

Нарушений требований Федерального закона при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг за 2018 год и истекший период 2019 года не 

выявлено. 
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