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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

6 16 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета, соблюдения целей, порядка и условии 
предоставления из федерального бюджета субсидии и иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставления и использования 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетным (автономным) учреждениям, и их 
отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и соблюдения условий соглашений (договоров) об 
их предоставлении на реализацию мероприятий федеральных проектов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура»

2019-2020 2 квартал -
3 квартал

Изменение наименования контрольного мероприятия на 
основании письма Федерального казначейства 
от 16.03.2021 №07-04-05/17-5300

Контрольно-ревизионный отдел в 
сфере развития экономики

25 66 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка соблюдения целей, порядка и условии предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидии, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, направленных на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование 
мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы 
«Поддержка модернизации и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)» - Ведомственная целевая программа «Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно 
коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

2019-2020 2 квартал -
3 квартал

Изменение наименования контрольного мероприятия на 
основании письма Федерального казначейства
от 30.03.2021 №07-04-05/18-6830

Контрольно-ревизионный отдел в 
сфере развития экономики


