Информация о результатах проверок в III квартале 2017.
В III квартале 2017 года в рамках осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
города
Москвы,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы в соответствии с планом
проверок ведомственного контроля в сфере закупок на 2017 год, утвержденного приказом
Департамента здравоохранения города Москвы от 10.10.2016 № 826, сотрудниками ГКУ
«Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города Москвы» проведено 11
плановых проверок и 1 внеплановая проверка на основании распоряжения Департамента
здравоохранения города Москвы.
1. Основные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок,
установленные в ходе проверок закупок подведомственных организаций:
- Нарушения требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг;
- Утверждение документаций о проведении закупок с нарушениями требований
законодательства;
- Установление излишних требований к объекту и участникам закупки;
- Нарушения правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;
Принятие
необоснованного
решения
о
допуске/отказе
участников
к участию в электронном аукционе;
- Нарушения условий исполнения заключенных контрактов.
2. Краткие сведения о результатах проверок:
В ходе проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок в III квартале 2017
года было выявлено 638 признаков нарушений. Количество проверенных в рамках
осуществления функций ведомственного контроля процедур (контрактов) в III квартале 2017
году составило 216.
По результатам проведенных проверок в сфере закупок в III квартале 2017 года в
соответствии с приказами главных врачей учреждений, был объявлен 1 выговор и 6 замечаний
сотрудникам контрактных служб.
Департаментом здравоохранения города Москвы материалы проверок по семи
медицинским организациям, подведомственным Департаменту здравоохранения города
Москвы были направлены в Главное контрольное управление города Москвы.
Также в III квартале 2017 года по итогам проведенного ГКУ «СФК ДЗМ» мониторинга
закупок, осуществляемых подведомственными учреждениями, был выявлен 231 случай
содержащий признаки возможных нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг, в 75
медицинских организациях системы здравоохранения города Москвы. По результатам
проведенного мониторинга было инициировано 97 обращений в адрес руководителей
организаций системы здравоохранения города Москвы с целью оперативного устранения
возможных нарушений действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
3. Наименования подведомственных
осуществлялся ведомственный контроль:
Наименование Организации
ГБУЗ города Москвы «ДГП № 48 ДЗМ»

организаций,

в

отношении

которых

Реквизиты приказов о проведении
проверок и актов проверок
Приказ от 19.06.2017 № 32/з-п,
Акт от 30.06.2107 № 32/30.06.17

ГБУЗ города Москвы «ДГП № 39 ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «МКНПЦ ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «НПЦ им. З.П. Соловьева
ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «ОД № 5 ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «ОД № 4 ДЗМ»
ГБПОУ ДЗМ «МК №1»
ГБУЗ города Москвы «ДГП № 91 ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «ДГП № 104 ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «ГП № 62 ДЗМ»
ГБУЗ города Москвы «ДГП № 150 ДЗМ»
ГКУ города Москвы «ДЗ ТНАО»
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