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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2020 год

N п/п
N пункта 

Плана 
ФК

Код
ГРБС

Главный 
распорядитель 

средств бюджета

Проверяемые учреждения и 
организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый

период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Обоснование внесения 
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

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

9 23 075 Министерство 
науки и высшего 
образования 
Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО- 
КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

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

2018-2019 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия 

в связи с перераспределением 
нагрузки на контролеров- 

ревизоров, с учетом сроков 
предоставления материалов в 

Федеральное казначейство

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

11 32 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ;
БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

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 Включение объектов 
контроля на основании 
письма Федерального 

казначейства от 24.04.2020 
№07-04-05/21-8551

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

12 36 000 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
"ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ"

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 
2019 году

2019 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия 

в связи с перераспределением 
нагрузки на контролеров- 

ревизоров, с учетом сроков 
предоставления материалов в 

Федеральное казначейство

Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной 
сфере, сфере 
межбюджетных 
отношений и 
социального страхования
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N п/п
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ФК
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Главный 
распорядитель 
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Проверяемые учреждения и 
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контрольного 
мероприятия 
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изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 86 388 Федеральное

медико
биологическое
агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

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 в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий; медицинских 
инструментов и оборудования; лекарственных препаратов и 
материалов; информационных технологий

2017-2019 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия 

в связи с перераспределением 
нагрузки на контролеров- 

ревизоров, с учетом сроков 
предоставления материалов в 

Федеральное казначейство

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


