
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия - Алания, направленных в 2019-2020 годах 

Государственному автономному учреждению «Фармация и медицинская 

техника Осетии» Министерства здравоохранения Республики Северная 

Осетия – Алания на обеспечение медицинских учреждений республики 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в 

том числе в сфере закупок товаров, работ и услуг) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Постановление Парламента РСО-Алания от 24.12.2020г. №999/42-6 (О 

поручениях КСП РСО-Алания на 2021 год), пункт 1.5 Плана работы Контрольно-

счетной палаты РСО-Алания на 2021 год. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Государственное автономное 

учреждение «Фармация и медицинская техника Осетии» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания. 

 

Проверяемый период: 2019-2020 годы. 

 

Сроки проведения проверки: с 27 января по 12 марта 2021 года. 

 

Выявленные нарушения:  

- нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- нарушение статьи 2 Закона РСО-Алания от 11.11.2019г. №67-РЗ                  

«О полномочиях государственного учреждения Республики Северная Осетия-

Алания по осуществлению функций единственного поставщика»; 

- нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете»;  

- нарушение Приказа Министерства здравоохранения РСО-Алания от 

29.12.2017г. №1178 о/д «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения РСО -Алания»;  

- нарушение пункта 6 статьи 16 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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- нарушение пунктов «б» и «г» пункта 18 Положения «О порядке 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в 

такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 

2019г. № 1279; 

- нарушение требований пункта 2 статьи 72 Бюджетного Кодекса РФ и 

пункта 11 статьи 21 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ                             

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

государственных и муниципальных нужд; 

- нарушение пункта 6 статьи 16 Федерального Закона от 05.04.2013г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- нарушение части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ по контрактам, заключенным по пункту 9 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- нарушение части 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ контракты; 

- нарушение пункта 5.2 Постановления Правительства РФ от 30.04.2020г. 

№630 «О внесении изменения в постановление Правительства РФ от 24.12.2019г. 

№1803 и о приостановлении действия отдельных положений некоторых актов 

Правительства РФ; 

- нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- нарушение части 2 статьи 4.1. Федерального Закона от 18.07.2011г. №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- нарушение статьи 19 Федерального Закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 

По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений 

направлены представления в Министерство здравоохранения РСО-Алания и 

ГАУ «Фармация и медицинская техника Осетии», информация о результатах 

проверки направлена Главе РСО-Алания и в Парламент РСО-Алания. 

Аудитор КСП РСО-Алания                          Хадарцев О.М. 


