
Заключение  

по итогам проверки целевого использования средств, выделенных в 2013 году 

для приобретения медицинского оборудования в муниципальном бюджетном 

учреждении здравоохранения Городская больница ЗАТО Звѐздный 

 

 

1. В соответствии с планом работы на 2014 год, письма главы администрации 

ЗАТО Звѐздный от 29.04.2014г. № СЭД-01-17.1-182 «О направлении письма 

МБУЗ Городская больница» Контрольной комиссией ЗАТО Звѐздный 

проведена проверка целевого использования средств, выделенных в 2013 году 

для приобретения медицинского оборудования в муниципальном бюджетном 

учреждении здравоохранения Городская больница ЗАТО Звѐздный.  

 

2. Приобретение оборудование 

   Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 18.12.2012г. № 91 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

(с последующими изменениями и дополнениями) для приобретения 

медицинского оборудования в  2013 году было предусмотрено 1000,0тыс.руб. 

    Кассовые расходы по приобретению медицинского оборудования составили 

1000,0тыс.руб. или 100% от утверждѐнных расходов. 

 

3. Реализация мероприятий по приобретению медицинского оборудования 

производилась с учѐтом требований Федерального закона  от 21.07.2005г № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

    Администрация ЗАТО Звѐздный, уполномоченный орган на размещение 

заказа, 30.08.2013г. разместила на официальном сайте Российской Федерации 

Извещение № 0156300000313000062 о проведении открытого аукциона в 

электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на 

поставку медицинского оборудования для МБУЗ Городская больница ЗАТО 

Звѐздный.  

  Предметом гражданско-правового договора предусмотрена поставка 

медицинского и хирургического оборудования, ортопедического 

приспособления. 

  Условиями открытого аукциона в электронной форме, начальная 

(максимальная) цена контракта предусмотрена в сумме 965750руб. 

 

 4. Рассмотрев заявки участников аукциона на соответствие требованиям 

аукционной документации, Единая комиссия признала соответствующей 

требованиям заявку Общества с ограниченной ответственностью 

«Медуниверсал-М», место нахождения: г.Пермь, ул.Куйбышева,130.    

Предложения о цене контракта ООО «Медуниверсал-М» составили 

864346,25руб. 
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   На основании протокола подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме, МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный заключила 

гражданско-правовой договор бюджетного учреждения от 02.10.2013г.                                    

№ 0156300000313000062-0144737-01 с ООО «Медуниверсал-М» на поставку 

медицинского оборудования в соответствии со Спецификацией. Цена 

гражданско-правового договора составила 864346,25руб. 

   Медицинское оборудование поступило МБУЗ Городская больница ЗАТО 

Звѐздный в соответствии со Спецификацией в полном объѐме. 

  Остаток денежных средств, не востребованных аукционом в электронной 

форме, составил 135653,75руб. 

 

 5. Остаток средств в сумме 135653,75руб. использован по целевому 

назначению. Медицинское оборудование приобретено без проведения 

конкурсных процедур по договору с ООО «Медуниверсал-М». 

  Перечень медицинского оборудования, приобретѐнное за счѐт средств 

бюджета, выделенных решением Думы ЗАТО Звѐздный от 18.12.2012г. № 91 

«О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» в 2013 году, в Приложении № 1. 

   

6. Проверкой целевого использования средств, выделенных в 2013 году для 

приобретения медицинского оборудования в муниципальном бюджетном 

учреждении здравоохранения Городская больница ЗАТО Звѐздный нарушений 

не установлено. 

 

Председатель Контрольной комиссии                                           Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 

 

 


