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JV*
п/п

№  пункта 
П лана 

Ф К
Код ГРБС

Главны й распорядитель 
средств бюджета П роверяемы е учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

С роки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(к вар тал)

О тветственны й исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 б 7 8 9
Раздел !. Контрольные мероприятия по центоалнзоваг ным заданиям

1 2 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования иных 
межбюджепшх трансфертов из федерального бюджета на 
реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревнзиошшй 
отдел в социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

2 4 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
рамках исполнения государственного оборонного заказа

2018-2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
соцнальио-экоиошгческой 
сфере

3 14 ООО Ю РИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮ Щ ИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета, средств федерального бюджета на 
проведение государственных закупочных югтервенднк, 
товарных интервенций для регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукция, сырья и продовольствия в 
рамках основного мероприятия «Регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
подпрограммы «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 
в  2018 году н ведомственной целевой программы 
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса» подпрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса» в 2019 году государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства н регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы»

2018-2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере, 
контрольно -ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и  судебной 
системы
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Л*
п/л

X * пункта 
П лана 

Ф К
Код Г Р Б С

Главны й распорядитель 
средств бюджета

П роверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия
П роверяемый

период

С,’роки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

О тветственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 19 ООО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение футгсцноннрования и развития государственной 
наблюдательной сети, системы получения, сбора и 
распространения информации в области гидрометеорологии и 
смежных с  ней областях» подпрограммы «Гидрометеорологш 
и мониторинг окружающей среды» государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды))

2018 - 2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

5 23 075 Министерство науки я 
высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В  И ВЕРНАДСКОГО”

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных нз федерального бюджета «а финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

2018 - 2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

6 26 498 Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г 
СЕВАСТОПОЛЮ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревгаионный 
отдел в сфере деятельности 
енловыгх ведомств к судебной 
системы

7 27 092 Министерство финансов 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ Ф ИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА КРЫМСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИБОРНОГО НАДЗОРА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ П АЛАТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2017 - 2019 1 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально-экономической 
сфере

8 32 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮ ДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по содействию созданию новых мест в 
общеобразовательных учреждениях в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»

2018 - 2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельное™ 
силовых ведомств и  судебной 
системы

9 36 ООО НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Проверка нсиользованни 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 2019 
году

2019 2 квартал - 3 квартал конггрольно-ревизнонный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы
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Ф К
Код ГР Б С

Главны й распорядитель 
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О тветственны й исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 38 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И П ОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка предоставления и использования средств 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
приобретение, капитальный ремонт объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной собственности

2017 - 2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел а  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
сошсально-эконоыическон 
сфере

11 39 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
СТРА ХО ВЫ Е МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проверка использования межбюджетного трансферта, 
предоставленного из федерального бюджета бюджету 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения)

2019 - истекший 
период 2020

2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

12 46 ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД"

Проверка 1гредоставлсния и использования субсидий из 
федерального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предщнтнмательетва, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 
февраля 2009 г  Хз 178, от 30 декабря 2014 г. ЛЬ 3605, от 11 
февраля 2019 г  Хе 110

2009 - 2019 2 квартал - 3 квартал контролъно-ревнзионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

13 47 ООО М ИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГЛАВНЫ Е РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ 
БЮ ДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
ГЛАВНЫ Е АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ;
ГЛАВН Ы Е АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревнзнонный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и  судебной 
системы

14 61 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации н муниципальных 
программ формирования современной городской среды

2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревнзнонный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств п судебной 
системы

15 62 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮ ДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫ Е ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮ ДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

Проверка использования единой субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г Байконура

2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревнзнонный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы



№
n/ri

Л'* пункта 
Плана 

Ф К
Код Г Р Б С

Главн ы й распорядитель 
средств бюджета П роверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

О тветственны й исполнитель 
(структурное подразделение)

2 3 4 5 6 7 8 9
16 82 075 Министерство науки и 

высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ "М АГАРАЧ" 
РАН"

Проверха соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружении; 
поставки и монтажа оборудования; информационных 
технологии, лекарственных препаратов

2017 - 2019 1 квартал - 2 квартал К01ПрОЛЬНО-рСВИЗН01ШЫЙ
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
кошрольно-ревизионнын 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложения* У Ф К
17 109 Федеральное агентство

железнодорожного
транспорта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫМСКАЯ Ж ЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
прн планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2018 - истекший 
период 2020

3 квартал - 4 квартал контрольно-ревшионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально-экономической 
сфере

18 415 Генеральная прокуратура 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССЕ1ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” В  ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЫМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫ СШ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Проверка использования средств федерального бюджета 2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально-экономической 
сфере

19 189 Федеральная служба 
безопасности Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ОТДЫ ХА "ПРИБРЕЖНЫЙ" (Г . САКИ, 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ)

Проверка соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения

2019 - истекший 
период 2020

2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревшионный отдел в 
социально-экономической 
сфере

20 189 Федеральная служба 
безопасности Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ОТДЫ ХА "ПРИБРЕЖНЫЙ" (Г. САКИ. 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ)

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2019 - истекший 
период 2020

2 хвартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социалгьно-эконошгческой 
сфере
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№
п/л

Л'* пункта 
П лана 

Ф К
Код ГНВС

Главны й распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(к вартал)

О тветственны й исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 392 Пенсионный фонд 

Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ , ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
УЧАСТВУЮ Щ ИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Проверка использоваш!я субсидий, пре достав л е иных 
Пенсионным фондом Российской Федерация бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением 
материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, строительством 
(реконструкцией) объектов организаций социального 
обслуживания населения, с ремонтом домов системы 
социального обслуживания граждан мушоднштъного 
спещ ш тзнрованного жилищного фонда, предоставляемых 
для проживаю т отдельных категорий граждан, а также с 
благоустройством прилегающей территории, за счет 
бюджетных ассигнований, получаемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации в форме мвнебюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

2018 - 2019 1 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

22 073 Министерство 
просвещения Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "АРТЕК"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федеращш и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при ш ш ш роваш ш  и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2017 - 2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

23 167 Федеральное агентство по 
управлению 
государственным 
имуществом

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМ УЩ ЕСТВОМ  В  РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫ М  И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2019 2 квартал - 3 квартал коитрольно-ревнзноикый 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

24 0(Ю МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

Проверка использования средств, источником которых 
являются средства Резервного фонда Президента Российской 
Федерации

2018 - истекший 
период 2020

1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизионный 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

Z5 ООО М ИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Проверка использования средств, источзгаком которых 
являются средства Резервного фонда Президента Российской 
Федерации

2018 - истекший 
период 2020

1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в  социально- 
экономической сфере, 
контрольно-ревизноннъш 
отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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№
п/п

№  пункта 
Плана 

Ф К
Кол ГР Б С

Главны й распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

О тветственны й исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "ИЗУМРУДНЫЙ" 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных я  муниципальных нужд 
при ш ш ш рованни и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2019 - истекший 
период 2020

3 квартал - 4 квартал конгродыго-ревизионньш 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально-экономической

« i * !*  .............................. .

27 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
рамках исполнения государственного оборонного заказа

2015 - 2019 ! квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально-экономической 
сфере

28 ООО МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ,

Проверка использования средств Госу дарственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, предоставленных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в  рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

2019 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере, 
контрольно-рсвизнонкьш 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

29 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 'САКСКИЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА” МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муншшпалышх нужд 
при планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2018 - 2019 3 квартал - 4 квартал контротно-ревшионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы, контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально-экономической

еф«1» . ----------


