
Информация о результатах проверок, проведенных Управлением 
здравоохранения администрации г . Владимира с 17.03.2010 по 31.03.2010

Комиссией  в  составе  главного  ревизора  -  бухгалтера  ЦБ  УЗАГВ 
Петровой Е.В., ведущего специалиста ЦБ УЗАГВ Младовой Н.К., главного 
специалиста  –  экономиста  ЦБ УЗАГВ Жуковой М.А.  были осуществлены 
плановые  проверки  своевременности  заключения  и  исполнения 
договоров/контрактов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг за счет средств бюджета города за 2009 год в следующих учреждениях:

- МУЗ «Городская поликлиника № 2». Акт от 17.03.2009г.
- МУЗ «Родильный дом №2». Акт от 25.03.2009г.
- МУЗ «Городская поликлиника № 1». Акт от 26.03.2009г.
- МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». 

Акт от 29.03.2009г.
- МУЗ «Детская городская поликлиника № 1». Акт от 31.03.2009г.
Особое  внимание  в  ходе  проверки  уделено  ремонтно-строительным 

работам.
В ходе проверки выявлено:
По МУЗ «Городская поликлиника № 2»:

На  момент  проверки  работа  по  заключенным  муниципальным 
контрактам  полностью  выполнена.  Учреждением  произведена  оплата  за 
выполненные работы в полном объеме.

По МУЗ «Родильный дом № 2»:
Муниципальный контракт от 21.12.2009г. № 4/4 на замену больничного 

лифта  заключен  с  ООО  «Лифтер»  на  сумму  996  тыс.  рублей.  Срок 
выполнения работ: 31.12.2009г.. 

На  момент  проверки  по  данному  муниципальному  контракту  не 
закончен  ремонт  шахты  лифта.  Оплата  произведена  за  фактически 
выполненные  работы  из  средств  бюджета  на  сумму  826  тыс.  рублей 
(п/п№145996, 145997 от 29.12.2009 г.). 

По МУЗ «Первая городская поликлиника»:
На  момент  проверки  работа  по  заключенным  муниципальным 

контрактам  полностью  выполнена.  Учреждением  произведена  оплата  за 
выполненные работы в полном объеме. 

В  ходе  проверки  были  сделаны  замечания  по  отдельным  пунктам 
Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 



По  МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи»

На  момент  проверки  работа  по  заключенному  муниципальному 
контракту  от  15.09.09г.  №69  на  выполнение  капитального  ремонта 
операционного  блока  с  ООО  «Княжедворье»  на  сумму  2 454  856,48  руб. 
полностью  выполнена.  Учреждением  произведена  оплата  за  выполненные 
работы в полном объеме. 

По муниципальному контракту от 17.06.09г. № 24 с ООО«Княжедворье» 
на  сумму 486.999,00 руб.  (капитальный ремонт помещений для  установки 
компьютерного томографа) не закончены работы по заливке пола.

В  ходе  проверки  были  сделаны  замечания  по  отдельным  пунктам 
Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

По МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»:
На  момент  проверки  работа  по  заключенным  муниципальным 

контрактам  полностью  выполнена.  Учреждением  произведена  оплата  за 
выполненные работы в полном объеме.

Общие рекомендации:
 Акты проверок довести до всех заинтересованных лиц, а также усилить 

контроль  за  соблюдением  требований  №  94-ФЗ  при  размещении  заказа, 
заключении муниципальных контрактов.


