
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

07 апреля 2014 года       № 176 

г. Калининград 

 

О представлении федерального статистического наблюдения за 

определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд по форме 1-

 контракт за январь – декабрь 2014 года 

 

Во исполнение приказа Федеральной службы государственной 

статистики от 18 сентября 2013 года № 374 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Федерального 

статистического наблюдения за определением поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления федерального 

статистического наблюдения за определением поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 

форме 1- контракт в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Руководителям государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения: 

2.1. Назначить должностных лиц, уполномоченных предоставлять 

статистическую информацию по форме 1 – контракт от имени учреждения. 

2.2. Обеспечить предоставление отчета по форме 1 – контракт в 

электронном виде, а также на бумажном носителе в Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр Калининградской области» ежеквартально по 

состоянию на 1 число отчетного квартала в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Т. П. Артамонову. 

 

 

И.о. министра                     В.В. Карташова 



Приложение к приказу 

Министерства 

здравоохранения 

Калининградской области 

от «07» апреля 2014 г. 

№ 176 
 

 

Порядок предоставления федерального статистического 

наблюдения за определением поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по форме № 1-контракт 

 

1. Информация по форме № 1- контракт должна быть представлена 

отдельно по закупкам (аукционам, конкурсам) и отдельно по запросам 

котировок, закупкам у единственного поставщика (закупки без проведения 

торгов, закупки по результатам несостоявшихся запросов котировок, закупки 

малого объема). 

2. Информация о проведении закупок (аукционов, конкурсов) должна 

представляться на отдельном бланке с целью проведения сверки с 

Конкурсным агентством Калининградской области. 

3. Количественные и стоимостные характеристики торгов и других 

способов размещения закупки представляются с учетом средств областного 

бюджета, средств системы обязательного медицинского страхования, а также 

внебюджетных источников финансирования (средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). 

4. Форму за счет различных источников нужно формировать на одном 

бланке (разделяя только торги и запросы котировок, закупки у единственного 

поставщика).  

5. Также, к форме необходимо приложить: 

5.1. Пояснительную записку, в которой указывается расшифровка по 

каждому пункту, включенному Вами в отчет (с указанием номеров 

котировок, аукционов, конкурсов на Общероссийском сайте) по форме 

согласно приложению (за исключением закупок малого объема). 

6. Без предоставления пояснительной записки и перечня форма 

считается не сданной. 

7. Форму, пояснительную записку и перечень просим представлять на 

бумажном носителе и в электронном виде (на магнитном носителе или на 

электронный адрес vasyutik@infomed39.ru).   

8. В случае наличия вопросов по заполнению формы просим 

обращаться за разъяснениями к сотруднику Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 

центр Калининградской области»: Маркиной Анне Константиновне 

(контактный телефон: 578-453). 

 


