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13.12.2016 №   1775 

 

 

Об утверждении плана 

проведения плановых проверок 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, нужд 

областных государственных 

бюджетных учреждений 

здравоохранения на 1-е 

полугодие 2017 года 

 
 

 

 С целью осуществления ведомственного контроля соблюдения областными 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд,  

 

п р и к а з ы в а ю:   

 

1. Утвердить план проведения плановых проверок на 1 полугодие 2017 года 

согласно приложению к настоящему приказу. 

          2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                      

О.С. Степаненко.  

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                               Приложение 

                                                                                  к приказу Департамента 

                                                                           Смоленской области 

                                                                            по здравоохранению 

                                                                     от                    №  

 

План 

проведения плановых проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

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

государственных и муниципальных нужд, нужд областных государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения на 1-е полугодие 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование, ИНН, адрес 

местонахождения заказчика 

Цель и основания проведения проверки Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

 1                        2                         3          4 

1. ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной 

системе. 

 

Основание: утвержденный план 

Департамента проведения плановых 

проверок на 1 полугодие 2017 года. 

 

В отношении данного заказчика проверка 

соблюдения требований законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе ранее не проводилась. 

январь 

2. ОГБУЗ «Смоленский 

областной кожно-

венерологический диспансер» 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной 

системе. 

  

Основание: утвержденный план 

Департамента проведения плановых 

проверок на 1 полугодие 2017 года. 

В отношении данного заказчика  

проверка соблюдения требований 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе 

ранее не проводилась. 

февраль 
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3. ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулёзный  

клинический диспансер» 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной 

системе. 

  

Основание: утвержденный план 

Департамента проведения плановых 

проверок на 1 полугодие 2017 года. 

 

В отношении данного заказчика проверка 

соблюдения требований законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе ранее не проводилась. 

март 

4. ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

 

Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной 

системе. 

 

Основание: утвержденный план 

Департамента проведения плановых 

проверок на 1 полугодие 2017 года. 

 

В отношении данного заказчика проверка 

соблюдения требований законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе ранее не проводилась. 

апрель 

5. ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» Цель: предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о контрактной 

системе. 

 

Основание: утвержденный план 

Департамента проведения плановых 

проверок на 1 полугодие 2017 года. 

 

В отношении данного заказчика проверка 

соблюдения требований законодательства 

РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе ранее не проводилась. 

июнь 

 

 


