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№ 
пункта 
Плана 

ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 

Наименование объектов внутреннего 
государственного финансового контроля Теми контрольного мероприятия Проверяемый 

период 

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

(квартал) 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным ада ни ям 

1 1 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов 

2022 - истекший 
период 2023 

1 квартал; 
2 квартал; 
3 квартал; 
4 квартал 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

1 1 

ООО ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов 

2022 - истекший 
период 2023 

1 квартал; 
2 квартал; 
3 квартал; 
4 квартал 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

1 1 

ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА УЧАСТВУЮЩИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета 
бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов 

2022 - истекший 
период 2023 

1 квартал; 
2 квартал; 
3 квартал; 
4 квартал 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

2 2 ООО МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Проверка предоставления и использования субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего 

2019 - 2022 1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

2 2 

ООО АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" 
в субъектах Российской Федерации 

2019 - 2022 1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

2 2 

ООО АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "КРАЕВОЕ АГЕНТСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ" 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход" 
в субъектах Российской Федерации 

2019 - 2022 1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

3 7 ООО ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЭРОПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА" 

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 

2019 - истекший 
период 2023 

1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
'ЭКОНОМИКИ 

1 



2 

11 ООО КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
'КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОНКОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Троверка соблюдения законодательства Российской Федерации 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 
Федерации, финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета 

2021 - 2022 2 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

5 12 ООО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

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

2019-2022 1 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

6 15 ООО МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

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

2021 - истекший 
период 2023 

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

6 15 

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

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

2021 - истекший 
период 2023 

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

7 16 ООО НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР-ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ" 

Проверка использования средств, полученных в качестве 
государственной (муниципальной) поддержки капитального 
ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений 
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 
ремонта, у региональных операторов в 2022 году 

2022 2 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

8 42 ООО ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий планов по импортозамещению в 
отдельных гражданских отраслях промышленности 
(станкоинструментальная промышленность, лесопромышленный 
комплекс) 

2014 - истекший 
период 2023 

2 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

9 43 ООО ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий планов по импортозамещению в 
отдельных гражданских отраслях промышленности (медицинская 
промышленность, фармацевтическая промышленность) 

2014 - истекший 
период 2023 

' 2 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

10 52 108 Федеральное 
дорожное агентство 

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

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

2021 - истекший 
период 2023 

2 квартал Контрольно 
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

10 52 

ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОРСЕРВИС" 

2021 - истекший 
период 2023 

2 квартал Контрольно 
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 
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11 55 ООО МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Троверка осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

2020 - истекший 
период 2023 

2 квартал <онтрольно-
эевизионный отдел в 
сфере национальной 

ООО МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 

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

судебной системы 

052 Федеральное 
агентство водных 
ресурсов 

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

12 57 ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНГО-ДВ" 

Проверка предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и (или) 
соблюдения условий соглашений (договоров) об их предоставлении 
в целях реализации программ стимулирования внутренних 
путешествий, поддержки туристских поездок в организации отдыха 
детей и их оздоровления через возмещение части стоимости 
туристской услуги за счет средств федерального бюджета и 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2021 - 2022 2 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

13 58 ООО МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 

2020 - 2022 1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

14 63 ООО МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования 

2019 - истекший 
период 2023 

1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 

ООО НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных программ развития 
промышленности 

экономики 

ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУНГА-ЛЕС" 

ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ" 
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15 76 388 Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" В 
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХАБАРОВСКОГО 
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 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 

2020 - 2022 2 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

188 Федеральное медико-
биологическое 
агентство 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

16 77 ООО ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

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

2022 - истекший 
период 2023 

3 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

17 88 ООО ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Проверка осуществления отдельными органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г „\°44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

2022 1 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

Раздел II Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК 

18 073 Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"АМУРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет" 

2021 - 2022 2 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 
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19 187 Министерство 
эбороны Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ф И Л И А Л ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ПО ВОСТОЧНОМУ ВОЕННОМУ 
ОКРУГУ) 

Троверка осуществления расходов федерального бюджета, 
выделенных на закупку котельного топлива 

2021 - 2022 3 квартал (онтрольно-
эевизионный отдел в 
оборонном комплексе 

20 415 Генеральная 
прокуратура 
Российской 
Федерации 

АМУРСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 

Проверка использования средств федерального бюджета Амурской 
бассейновой природоохранной прокуратурой 

2022 1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

21 415 Генеральная 
прокуратура 
Российской 
Федерации 

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 

Проверка использования средств федерального бюджета 
Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
Дальневосточному федеральному округу 

2022 1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

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

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

2019-2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

23 048 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

ПРИАМУРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Приамурского 
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

24 060 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

25 076 Федеральное 
агентство по 
рыболовству 

АМУРСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Амурского 
территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
сзрахования 
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26 081 Федеральная служба 
ю ветеринарному и 

фитосанитарному 
надзору 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ И 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Хабаровскому краю. Еврейской автономной и Магаданской 
областям 

2022 4 квартал чонгрольно-
эевизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

27 107 Федеральное 
агентство воздушного 
транспорта 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧ! 1ЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Дальневосточный авиационный поисково-
спасательный центр" 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

28 107 Федеральное 
агентство воздушного 
транспорта 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Дальневосточного 
межрегионального территориального управления воздушного 
транспорта Федерального агентства воздушного транспорта 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

29 149 Министерство труда и 
социальной зашиты 
Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю" Министерства труда и 
социальной зашиты Российской Федерации 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

30 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Следственный изолятор № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2021 -2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

31 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 14 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Исправительная колония № 14 Управления 
Федеральной с;гужбы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

32 321 Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Хабаровскому краю 

2021 -2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 
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33 498 Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Дальневосточного 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

2021 -2022 4 квартал <онтрольно-
зевизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

34 157 Федеральная служба 
государственной 
статистики 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ, МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ И ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 
краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и 
Чукотскому автономному окру!~у 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

35 161 Федеральная 
антимонопольная 
служба 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

36 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

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

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Управление по конвоированию Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2021 - 2022 -1 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

37 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Хабаровскому краю" 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

38 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 27 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть 
№ 27 Федеральной службы исполнения наказаний" 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

39 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Исправительная колония № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю' 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 



8 

40 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Исправительная колония Л? 6 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

41 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Исправительная колония № 8 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

42 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ Л» 12 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Исправительная колония № 12 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

43 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 13 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ" 

Проверка финансови-хозяйсгвенной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Исправительная колония 13 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю" 

2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере национальной 
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и 
судебной системы 

44 ООО 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 межбюлжетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, на строительства объекта "Региональный центр 
развития спорта г Комсомольск-на Амуре 3 этап Центр 
сложнокоординапионных видов спорта 4 этап Центр игровых 
видов спорта и единоборств" 

2019 - истекший 
период 2023 

4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

45 049 Федеральное 
агентство по 
недропользованию 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Департамента по 
недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 

2021 - 2022 4 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 
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46 107 Федеральное 
агентство воздушного 
транспорта 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
'ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ БАЗА" 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального 
казенного учреждения "Хабаровская региональная поисково-
спасательная база'1 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

47 110 Федеральное 
агентство морского и 
речного транспорта 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО БАССЕЙНА 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" 

Проверка предоставления и (или) использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета бюджетным 
учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2018-2020 3 квартал Контрольно-
эевизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

48 141 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

Проверка финансово-хозяйст венной деятельности Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Хабаровскому краю 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

49 150 Федеральная служба 
по труду и занятости 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственной 
инспекции труда в Хабаровском крае 

2022 3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в 
оборонном комплексе 

50 141 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУКИ "ХАБАРОВСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ" 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 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 

2019 - истекший 
период 2023 

3 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

51 141 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
зашиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХАБАРОВСКАЯ 
ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 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 

2019 - истекший 
период 2023 

4 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

52 ООО 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 государственных и 
муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд (нужд соответствующего субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за 
счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) 

2019 - истекший 
период 2023 

4 квартал отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 


