
АКТ № 163-15
выездной проверки в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России)

от 25 сентября 2015 года г. Уфа

Выездная проверка проведена на основании приказа Территориального управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Башкортостан от 27 
августа 2015 года № 163-п «О назначении выездной проверки» в соответствии с пунктом 
41 плана контрольной работы Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Республике Башкортостан на 2015 год, по утвержденной 
программе.

Тема выездной проверки - проверка соблюдения законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверяемый период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
Выездная проверка проведена старшим контролером-ревизором Таиповым М. А.
Срок проведения выездной проверки составил 20 рабочих дней с 31 августа 2015 

года по 25 сентября 2015 года.

Общие сведения
Полное официальное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Сокращенное официальное наименование: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России (далее по тексту -  ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России либо Университет).

Юридический и фактический адрес Университета: 450000, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3. Телефоны: 8 (347) 272-41-73 (приемная), 8 (347) 
273-53-31 (главный бухгалтер). Факс: 8 (347) 272-36-02. Электронный адрес: bashgmu.ru.

Согласно свидетельству серии 02 № 006685350 о постановке на учет юридического 
лица, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 40 по 
Республике Башкортостан, Университету присвоен идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) - 0274023088, код причины постановки на учет (КПП) -  
027401001, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1020202561136. 
Код Университета по Сводному реестру главного распорядителя, распорядителя и 
получателя средств федерального бюджета (СРРПБС) -  Х5337.

Башкирский государственный медицинский институт создан постановлением 
Совета народных комиссаров РСФСР от 25.03.1932 г. № 289.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г. № 1741-р 
Университет реорганизован в форме присоединения федерального государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Уфимский 
медицинский колледж» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации с последующим образованием на основе присоединения 
учреждения обособленного (структурного) подразделения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2012 г. № 1286-р 
Университет отнесен к ведению Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия 
Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее 
по тексту -  Министерство). Министерство в отношении Университета является главным 
распорядителем бюджетных средств.



Юридический адрес и место нахождения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации: 127994, г. Москва, ГСП-4, Рахмановский переулок, 3. Телефон 
(495) 628-44-53, (495) 627-29-44.Многоканальный телефон Министерства: (495) 627-24-00. 
Адрес в Интернете: www.rosminzdrav.ru.

Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71, Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543, Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.1995 г. № 610, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, Министерства и своим 
Уставом.

Университет является юридическим лицом -  бюджетным учреждением 
(некоммерческой организацией), созданным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Университет имеет лицевые счета по учету средств федерального 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, может иметь иные печати и штампы. Университет 
обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Устав Университета принят конференцией научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся и утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 мая 
2011 г. № 439. В связи с реорганизацией Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О 
структуре федеральных органов исполнительной власти") приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2012 г. № 366 в Устав 
Университета внесены изменения.

Основными задачами Университета являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего, высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования в избранной области 
профессиональной деятельности;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных 
исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и 
практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов с медицинским или фармацевтическим образованием, а также научно
педагогических работников высшей квалификации;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;
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- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня.

В состав Университета входят следующие структурные подразделения: факультеты, 
кафедры, лаборатории, научно-исследовательские институты, учебные, методические и 
лечебно-диагностические подразделения, институты, центры, библиотека, санаторий- 
профилакторий, студенческая столовая, медицинский центр, учебно-спортивный 
комплекс, учебно-спортивно-оздоровительный комплекс.

Университет не имеет филиалов и представительств.
Для учета средств, в проверяемом периоде Университетом, в УФК по Республики 

Башкортостан открыты следующие лицевые счета (расчетный счет 40504810800002000002 
в ГРКЦ Национального банка Республики Башкортостан Банка России г. Уфа, БИК 
048073001):

- № 20016X53370 -  лицевой счет получателя бюджетного учреждения;
- № 21016X53370 -  отдельный лицевой счет получателя бюджетного учреждения;
- № 22016X53370 -  лицевой счет бюджетного учреждения для учета операций со 

средствами ОМС;
- № 14011000150 - лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетного учреждения.
Университет имеет право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам в соответствии с лицензией серии 90J101 номер 0000674, 
выданной 20 марта 2013 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000912 выдано 
Университету Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 12 декабря 
2013 года за регистрационным номером 0853.

Кроме того, получены лицензии на осуществление следующих основных видов 
деятельности, подлежащих лицензированию:

- на осуществление медицинской деятельности № ФС-02-01-002420 от 7 ноября
2013 года, лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на 
неопределенный срок (бессрочно);

- на осуществление медицинской деятельности № ФС-02-01-0024030 от 18 апреля
2014 года, лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на 
неопределенный срок (бессрочно);

- на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
№ ФС-02-04-000003 от 16 января 2013 года, лицензия выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения на неопределенный срок (бессрочно);

- на осуществление фармацевтической деятельности аптекой ЛПУ по адресу: 
450083, г. Уфа, ул. Шафиева, 2 № ФС-02-02-000131 от 30.07.2009 года, лицензия выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Срок 
действия лицензии до 30 июля 2014 года;

- на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-02-02-000185 от 
16.01.2013 года, лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения на неопределенный срок (бессрочно).

В Едином государственном регистре предприятий и организаций всех форм 
собственности и хозяйствования (ЕГРПО) Университету присвоены следующие коды:

• общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 1963597;
• общероссийский классификатор объектов административно - территориального

деления (ОКАТО): 80401375000 - Республика Башкортостан, Уфа, Кировский район;
• общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

(ОКТМО): 80701000001- муниципальные образования Республика Башкортостан,
город Уфа;
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• общероссийский классификатор органов государственной власти и управления 
(ОКОГУ): 1320700- Министерство здравоохранения Российской Федерации;

• общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС): 12 - федеральная 
собственность;

• общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ): 72 - 
бюджетные учреждения.
В проверяемом периоде и на момент проведения проверки право подписи 

денежных и расчетных документов имели:
- право первой подписи:
ректор Университета Павлов Валентин Николаевич; 
проректор по учебной работе Цыглин Александр Александрович;
- право второй подписи:
главный бухгалтер Байчурина Гульшат Губайдулловна; 
заместитель главного бухгалтера Габдюшева Гузель Камиловна.
Ранее проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Территориальным 
управлением Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Республике 
Башкортостан в Университет проводилась на основании .

Проверка проведена с уведомлением ректора государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Павлова В.Н. в присутствии главного бухгалтера Байчуриной Г.Г.

Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд произведена на основании 
документов, связанных с использованием средств федерального бюджета, руководствуясь 
нормативно правовыми актами в электронных правовых базах, действующими до 
31.12.2014 года.

Проверкой установлено:
1. Правильность обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) включенной в план-график.

Приказом Университета от 17.01.2014 года № 6 Отдел по организации и 
проведению конкурсных процедур реорганизован в контрактную службу. Согласно 
вышеуказанному приказу Университетом разработано «Положение о контрактной 
службе» для нужд ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, в соответствии с Типовым 
положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. № 631.

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту Закон о контрактной системе) все работники 
контрактной службы Университета имеют высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.

Проверкой правильности обоснования Университетом начальной (максимальной) 
цены контракта, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
включенных в план-график по 5 объектам контроля нарушений не установлено.

Начальная максимальная цена государственных контрактов по 5 объектам 
контроля рассчитана в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, а 
именно методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с запросами 
направленными другим участникам рынка поставляемый аналогичный товар. Иные 
методы расчета начальной максимальной цены контракта по 5 объектам контроля 
Университетом не применялись.
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Реестр проверенных государственных контрактов заключенных между 
Университетом и Поставщиками (подрядчиками) по 5 объектам контроля на сумму 
28 931 356,07 рублей прилагаются. Приложение № 1.

2. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Ответственность по 5 объектам контроля за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договорам предусмотрена.

Выборочной проверкой применения Университетом мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) условий контрактов за проверяемый период нарушений не установлено.

3. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта.

Товар (услуга, выполненная работа) по 5 объектам контроля, по которым 
заключены договора, поставлен в полном соответствии с приведёнными данными 
указанными в договорах в извещениях и аукционных документациях (технических 
заданиях) размещенных на официальном сайте сети интернет www.zakupki.gov.ru, что 
подтверждается товарно-транспортными накладными на поставленные товары.

4. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.

Университетом ведение бюджетного учета по 5 объектам контроля осуществлялось 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов) органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению, утвержденного приказом Минфина России от 1 декабря 2012г. № 157н, 
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2010г. № 174н.

Формы регистров первичных учетных документов и порядок их заполнения по 5 
объектам контроля соответствуют требованиям приказа Минфина России от 15 декабря 
2010г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению».

Проверкой в Университетом полноты, своевременности и правильности отражения 
совершенных финансовых операций в бухгалтерском учете по 5 объектам контроля, по 
которым заключены договора, нарушения не установлены.

5. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Выборочной проверкой за 2014 год (по 5 объектам контроля) соответствия 
использования поставляемого товара условиям государственных контрактов за счет 
средств федерального бюджета, нарушений не установлено. Полученные Университетом 
товары по проверенным договорам соответствуют условиям договоров и целям 
осуществления закупки.
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Обобщенная информация о результатах выездной проверки.
Проверкой соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года нарушений не 
установлено.

Старший контролер-ревизор 
ТУ Росфиннадзора 
в Республике Башкортостан 
25.09.2015г.

М.А. Таипов



Реестр проверенныхдоговоров заключенных между Университетом и Поставщиками (подрядчиками)

№
п/п

Договор(контракт)

Поставщик Наименование

Сумма

Дата Номер

согласно
договору

фактически 
исполнено по 

договору

1 04.08.2014г.
№0301100049614000362-
0005112-02 ООО "Компания Хеликон"

Поставка лабораторного 
оборудования 5 074 863,45 5 074 863,45

2 07.08.2014г.
№0301100049614000356-
0005112-02 ООО "ВВВР"

Поставка лабораторного 
оборудования 9 762 712,62 9 762 712,62

3 19.06.2014г.
№0301100049614000214-
0005112-02 ООО "Антарес"

Поставка расходных 
материалов для отделения 
рентгенэндоваскулярных 
диагностики и лечения 5 586 980,00 5 586 980,00

4 21.07.2014г.
№0301100049614000322-
0005112-01 ООО "БМТ-Медтехника"

Поставка дозаторов 
инсулиновых 3 366 000,00 3 366 000,00

5 07.10.2014г.
№ 0301100049614000511- 
0005112-01 ООО "БЕБИГ"

Поставку источников 
радиоактивного излучения 
на основе йода-125 для 
брахитерапии 5 140 800,00 5 140 800,00

Итого 28 931 356,07 28 931 356,07

Старший контролер-ревизор


