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Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
51 17 ООО КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" М ИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Ф едерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в отношении отдельных закупок для обеспечения 
нужд субъектов Российской Ф едерации, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью 
осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных 
межбю джетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации 
национального проекта "Здравоохранение"

2 0 1 9 -2 0 2 0 1 квартал - 2 квартал Включение контрольного мероприятия в 
соответствии с письмом Ф едерального 
казначейства от 30.12.2020 №  07-04-05/20-28009. 
Реализуемое полномочие - 5

отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений

10 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Ф едерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в отношении отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд и нужд субъектов Российской 
Ф едерации, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет 
субсидий, субвенций и иных межбю джетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета, направленных на 
недопущение распространения коронавирусной 
инфекции

Исключен. Исключение контрольного 
мероприятия на основании письма Ф едерального 
казначейства от 30.12.2020 №  07-04-05/20-28009

отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений

11 21 177 Министерство 
Российской Ф едерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС 
РОССИИ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Ф едерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
в отношении отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд и нужд субъектов Российской 
Ф едерации, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета, направленных на 
недопущение распространения коронавирусной 
инфекции

2020 1 квартал - 2 квартал Уточнение объекта контроля на основании 
письма Федерального казначейства от 30.12.2020 
№  07-04-05/20-28009

отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений


