УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления Федерального казначейства
по Хабаровскому краю
Литвинюк П.Г.
2022 г.

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю на 2022 год
№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

1

2

3

4

5

Раздел I. Контрольные ме ^оприятия по централизованным заданиям
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
2
ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА"

3

Тема контрольного мероприятия

.

6

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий федерального
проекта "Развитие региональных аэропортов"
национального проекта "Транспортная часть
комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года"
по реконструкции объектов в аэропортовых комплексах,
находящихся в собственности Российской Федерации

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г.
КРАЯ
Байконура иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов Российской
ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
Федерации и г. Байконура по предоставлению
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
межбюджетных трансфертов бюджету
СТРАХОВАНИЯ
соответствующего территориального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение проведения углубленной диспансеризации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
застрахованных лиц, перенесших новую
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗкоронавирусную инфекцию (СОУШ-19), в рамках
МЕД" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
реализации территориальной программы обязательного
ХАБАРОВСКОГО ФИЛИАЛА АО
медицинского страхования за счет средств резервного
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗфонда Правительства Российской Федерации
МЕД"

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

Обоснование внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

7

8

9

10

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в
связи с отменой централизованного задания
на основании письма Федерального
казначейства от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия на
основании постановления Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

2

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

5

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

5

6

7

8

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий на
КРАЯ
реализацию региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ

6

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ХАБАРОВСКУ"

7

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО Г. ХАБАРОВСКУ"

Обоснование внесения изменения

9
Исключен.
Исключение контрольного мероприятия на
основании постановления Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

Ю
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконура субсидии в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и г. Байконура, связанных с осуществлением
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия на
основании постановления Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконура субвенций на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

Исключен. Исключение контрольного
мероприятия на основании постановления
Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

3

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

13

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

5

17

18

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

6

7

8

Обоснование внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

9

10

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на выплату заработной платы работникам
Министерства внутренних дел Российской Федерации и
его территориальных органов в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
"О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в
связи с отменой централизованного задания
на основании письма Федерального
казначейства от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Юстиция»,
достоверности отчетности о ее реализации

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в
связи с отменой централизованного задания
на основании письма Федерального
казначейства от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
КОНВОИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Юстиция»,
достоверности отчетности о ее реализации

Исключен.
Исключение объекта контроля
на основании поступившего
централизованного задания, доведенного
письмом Федерального казначейства
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в
связи с отменой централизованного задания
на основании письма Федерального
казначейства от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ
КРАЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"

16

Тема контрольного мероприятия

-

Проверка осуществления расходов федерального
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО бюджета на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Юстиция»,
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И
достоверности отчетности о ее реализации
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

-

-

-

-

-

4

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

5

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

6

7

8

Обоснование внесения изменения

9

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

10

19

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ, ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на осуществление компенсации
предприятиям хлебопекарной промышленности части
затрат на реализацию произведенных и реализованных
хлеба и хлебобулочных изделий в рамках
Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия на
основании постановления Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

21

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ, ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий ведомственного
проекта "Развитие отраслей агропромышленного
комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в
связи с отменой централизованного задания
на основании письма Федерального
казначейства от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

22

ДЕПАРТАМЕНТ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы,
геологическое изучение недр» государственной
программы Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия на
основании постановления Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в оборонном комплексе

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ФОНД ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ"

5

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

23

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

5
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

6

7

8

Проверка выполнения субъектами Российской
Федерации обязательств по соглашению о мерах по
социально-экономическому развитию и оздоровлению
государственных финансов субъектов Российской
Федерации

Раздел II. Контрольные мероприятия в фннансово-бюджетной сфере ио предложениям ТОФК
Проверка использования средств федерального бюджета
АМУРСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ
27
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой

28

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ"

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, на строительство социальных объектов,
включенных в Долгосрочный план комплексного
социально-экономического развития г. Комсомольска-наАмуре в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2016 №704-р

Обоснование внесения изменения

9

Ответственный
исполнитель
(структурное
подраздел ен ие)

10

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия на
основании постановления Правительства РФ
от 14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств», письма
Федерального казначейства
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134

Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Контрольно-ревизионны й
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Контрольно-ревизионный
отдел в оборонном комплексе

6

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

5

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

6

7

8

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий федерального
проекта "Развитие федеральной магистральной сети"

29

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ ПО ДОРОЖНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ
РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

30

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ Управления федерального агентства по государственным
РЕЗЕРВАМ ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ резервам по Дальневосточному федеральному округу
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

31

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ
"ДАЛЬНИЙ" УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
Федерального государственного казенного учреждения
комбинат "Дальний" Управления федерального
агентства по государственным резервам по
Дальневосточному федеральному округу

Обоснование внесения изменения

9

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

10

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере национальной
безопасности,
правоохранительной
деятельности и судебной
системы

7

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

5

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

6

7

8

Обоснование внесения изменения

9

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

10

33

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ"
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий национального
проекта "Жилье и городская среда"

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

34

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ"

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных (нужд соответствующего
субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд)

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

Отдел по контролю в сфере
контрактных отношений

8

№
п/п

№
пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель
средств бюджета

1

2

3

4

36

37

ООО

38

39

ООО

Наименование объектов внутреннего
государственного финансового
контроля

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

6

7

8

5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ"

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных (нужд соответствующего
субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" ИМЕНИ
ПРОФЕССОРА
Г.Л. АЛЕКСАНДРОВИЧА
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных (нужд соответствующего
субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ"

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных (нужд соответствующего
субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд)

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КНЯЗЕВОЛКОНСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных (нужд соответствующего
субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд)

...

______

Обоснование внесения изменения

9
Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

2019 - истекший
период 2022

3 квартал

....

3 квартал

10
Отдел по контролю в сфере
контрактных отношений

Отдел по контролю в сфере
Изменение наименования
контрактных отношений
объекта контроля,
изменение периода начала проведения
контрольного мероприятия в связи с
перераспределением нагрузки на сотрудников
отдела

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия по
поручению Федерального казначейства,
доведенного письмом от 25.04.2022
№ 07-04-05/21-10134, постановление
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665 «Об особенностях
осуществления в 2022 году государственного
(муниципального) финансового контроля в
отношении главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств»

2019 - истекший
период 2022

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

Отдел по контролю в сфере
контрактных отношений

Отдел по контролю в сфере
Изменение периода начала проведения
контрактных отношений
контрольного мероприятия в связи с
перераспределением нагрузки на сотрудников
отдела

