ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
НА 2019 ГОД

№
п/п

1
I

Л» пункта
Г л ав н ы й распорядитель
П лана
Код Г Р Б С
средств бюджета
ФК

П роверяем ы е учреждения и организации

2
3
4
5
I. К оп щ о л ьн м г м ероп ри яти я по иентрялизовя! н и м заданиям
(XX)
1
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Н аименование контрольного м ероприятия

П роверяемы й
период

С роки проведения
контрольного
м ероприятия
(квартал)

6

7

8

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета в райках подготовки и проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской
Федерации, связанных
- со строительством м/илн реконструкцией тренировочных
площадок.
- с поставкой, монтажом, демонтажом строений и сооружений
временного назначения и/или вспомогательного
использования, в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и
спорта»
Проверка использования средств федерального бюджета на
накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения
военнослужащих в рамках государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение обороноспособности
страны»

2017 - 2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

2016-2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

О тветственны й исполнитель
(структу рное подразделение)

9

2

12

187

3

14

ООО

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Проверка использования средств федерального бюджета на
оплату труда, денежное довольствие, материальное
стимулирование, а также на осуществление обязательного
государственного страхования, в том числе соответствия
страховой премии фактическим выплатам

2016 - 2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

4

15

ООО

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Проверка использования средств федерального бюджета при
планировании и осуществлении закупок на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт объектов недвижимого
имущества, находящихся в государственной собственности

2015 - 2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

5

16

ООО

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Проверка использования средств федерального бюджета на
вещевое обеспечение отдельных органов исполнительной
власти Российской Федерации

2017 - 2018

] квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

Министерство обороны
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ‘ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ" В ЧАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

л*
п/п

Л* пункта
Г лавн ы й распорядитель
Плана
Код ГРБС
средств бюджета
ФК
4
Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

П роверяем ы е учреж дения и организации

Проверяемы й
период

С роки проведения
контрольного
м ероприятия
(квартал)

7
2017-2018

8
1 квартал

2018

I квартал

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
афопрешышленном комплексе в рамках государственной
программы Российской Федерации «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

2017-2018

2 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

Проверка использования субсидий из федерального бюджета
на финансовое обеспечение деятельности, а также на
покрытие расходов, связанных с производством
программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с
обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей
н радиослушателей, на обеспечение международной
деятельности, содержание зарубежных корреспондентских
пунктов

2016 - 2018

2 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета на софинансирование расходов по
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных
проектов по модернизации и развитию промышленных
предприятий в рамках государственной программы
Российской Федерации ««Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»

2016 - 2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

Наименование контрольного мероприятия

1
6

2
16

3
180

7

17

ООО

8

20

ООО

9

25

135

Федеральное агентство по ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
печати и массовым
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
коммуникациям
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ’ В
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТАВРОПОЛЬЕ"

10

31

ООО

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11

45

ООО

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО Проверка предоставления и использования субсидий из
КРАЯ.
федерального бюджета на поддержку государственных
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
программ формирования современной городской среды
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5
6
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
Проверка использования средств федерального бюджета на
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
вещевое обеспечение отдельных органов исполнительной
ОКРУГА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ власти Российской Федерации
ФЕДЕРАЦИИ"
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
Проверка использования средств федерального бюджета в
МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
рамках государственной программы Российской Федерации
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
«Юстиция», в том числе полноты и достоверности отчетности
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ,
о се реализации
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2018

О тветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

9
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

1 квартал - 2 квартал Контрольно- ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

3

Kt
п/n

№ пункта
Г лав н ы й распорядитель
Плана
Код ГРБС
средств бюджета
ФК
2

4

П роверяем ы е учреждения н организации

1
12

46

3
ООО

13

47

ООО

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

14

48

ООО

15

55

ООО

16

56

ООО

17

65

ООО

Наименование контрольного мероприятия

5
6
ОРГ АНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО Проверка предоставления и использования субвенций,
КРАЯ;
предоставленных из федерального бюджета на осуществление
ОРГАНЫ М ЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
полномочии по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 г № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. Ks 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
граждан России» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным н комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

П роверяемы й
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

О гветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

7
2018 - истекший
период 2019

8
2 квартал

9
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетиых
отношений и социального
страхования

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение
государственной поддержки семей, имеющих детей»
государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан»

2 0 1 7-2018

3 квартал

Контрол ьно-ревиз! iони ы й
отдел в сфере развития
экономики

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 2018 году

2018

3 квартал

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

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ)
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ)
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

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

2018

2 квартал

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

Троверка выполнения условии дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных
кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации, заключенных в 2017-2018
голах

2018

2 квартал

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

2017-2018

2 квартал

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

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1роверка использования средств федерального бюджета на
подготовку и проведение выборов Президента Российской
Федерации в 2018 году

4

Л*
п/п

№ пункта
Г лавн ы й рпспорялнтсль
Плана
Код Г Р Б С
средств бюджета
ФК
2

Проверяемый
период

С роки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

5
6
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО Проверка использования единой субвенции бюджетам
КРАЯ.
субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконур
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

7
2018

8
2 квартал

2017-2018

Проверяемые учреждения и организации

Наименование контрольного м ероприятии

О тветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

1
18

75

3
ООО

19

81

ООО

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО Проверка использования субвенций из федерального бюджета
КРАЯ;
на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
социальной поддержки отдельных категорий граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с
Правилами предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г Байконура на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан и осуществления
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджета г Байконура, источником финансового обеспечения
которых являются указанные субвенции, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2007 г. № 861

20

90

(КЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации, а также 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

2017 - истекший
период 2019

21

94

392

Пенсионный фонд
Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

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

2017 - истекший
период 2019

3 квартал

Контрол ьно-рсвизнонн ый
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджегных
отношений и социального
страхования

22

95

393

Фонд социального
страхования Российской
Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - СТАВРОПОЛЬСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

2017 - истекший
период 2019

2 квартал

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

23

96

100

Федеральное
казначейство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"
В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ»
В Г РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

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

2017 - истекший
период 2019

2 квартал

контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджегных
отношений и социального
страхования

4

9
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджегных
отношений и социального
страхования

2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

5

Я*
п/п

1
24

Л« пункта
Г лавн ы й распорядитель
П лана
Кол Г Р Б С
средств бюджета
ФК
2
98

3
ООО

4

П роверяемы е учреж дения н организации

5
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮ ЩИЕСЯ ОРГАНАМИ
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ)

Раздел И. К онтр зл ьны ем ерс п риятии но предложениям УФК
25
056
Министерство
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
здравоохранения
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
Российской Федерации
ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ннименовлнне контрольного мероприятия

Проверяемы й
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

О тветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

6
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 Кг 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

7
2018 - истекший
период 2019

8
2 квартал

9
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

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
лекарственных препаратов для обеспечения федеральных
нужд
Проверка использования средств федерального бюджета на
реализацию инвестиционных проектов по строительству и
реконструкции автомагистралей и скоростных дорог в рамках
подпрограммы "Автомобильные дороги” федеральной
целевой программы "Развитие транспортной системы России
(2010-2021 годы)"

2018 - истекший
период 2019

3 квартал

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

2018

2 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

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

2017 - истекший
период 2019

4 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

26

108

Федеральное дорожное
агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАВКАЗ"
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

27

153

Федеральная таможенная
служба

МИНЕРАЛОВОДСКАЯ ТАМОЖНЯ

28

167

Федеральное агентство по ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
управлению
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
государственным
ИМУЩЕСТВОМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
имуществом

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

2017 - истекший
период 2019

1 квартал

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

29

180

Федеральная служба
войск национальной
гвардии 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 муниципальных нужд при
планировании и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

2017 - истекший
период 2019

4 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

30

189

Федеральная служба
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
безопасности Российской УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ “КИСЛОВОДСК"
Федерации

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

2018 - истекший
период 2019

3 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ "РОССИЯ"
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

6

js*.

п/п

1
31

Л'» пункта
Г лавны й распорядитель
П лана
Код ГРБС
средств бюджета
ФК
2

П роверяем ы е учреждения н организации

Н аименование контрольного мероприятия

Проверяемым
период

С рок и проведения
контрольного
м ероприятия
(квартал)

О тветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

3
189

4
5
Федеральная служба
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
безопасности Российской УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ “КИСЛОВОДСК"
Федерации

6
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 закупок для обеспечения
федеральных нужд

7
2018 - истекший
период 2019

8
3 квартал

9
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

32

189

Федеральная служба
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
безопасности Российской УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "КАВКАЗ'
Федерации

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

4 квартал 2018 истекший период
2019

3 квартал

33

189

Федеральная служба
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
безопасности Российской УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ "КАВКАЗ"
Федерации

4 квартал 2018 Проверка соблюдения законодательства Российской
истекший период
Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
2019
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
планировании и осуществлении закупок для обеспечения
федеральных нужд

3 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

34

189

Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВТОРОЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ОТРЯД"

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

2017 - 2018

1 квартал

35

189

Федеральная служба
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
безопасности Российской УЧРЕЖДЕНИЕ "ВТОРОЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
Федерации
ОТРЯД"

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 закупок для обеспечения
федеральных нужд

2017-2018

1 квартал

36

303

Управление делами
Президента Российской
Федерации

2018 - истекший
период 2019

3 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

37

388

Федеральное медикобиологическое агентство

2018 - истекший
период 2019

3 квартал

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

38

415

’енеральная прокуратура
Российской Федерации

2018

3 квартал

39

ООО

2018

4 квартал

(онтрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
Проверка соблюдения законодательства Российской
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ЗАРЯ* УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ Федерации и иных н ормальны х правовых актов о
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
планировании и осуществлении отдельных закупок
лекарственных препаратов для обеспечения федеральных
нужд
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
Проверка соблюдения законодательства Российской
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Федерации и иных нормативных правовых актов о
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при
планировании и осуществлении отдельных закупок
лекарственных препаратов для обеспечения федеральных
нужд
УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
Проверка использования средств федерального бюджета
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ
Управлением Генеральной прокуратуры Российской
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидий из федерального бюджета в
шмках подпрограммы «Содействие развитию дошкольного и
общего образования» государственной программы Российской
Федерации «Разв>гтие образования»

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

JS«
п/п

1
40

At пунктя
Г ласн ы й распорядитель
Плана
К одГРБС
средств бюджета
ФК
2

3
ООО

4

П роверяем ы е учреж дения и организации

Наименование контрольного мероприятия

П роверяемы й
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

О тветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

5
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

6
Проверка использования средств из федерального бюджета на
поддержку начинающих фермеров, развитие семейных
животноводческих ферм в рамках подпрограммы "Поддержка
малых форм хозяйствования" государственной программы
Российской Федерации Тосударственная программа развнгия
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2 0 1 3 -2 0 2 0 годы"

7
2017

8
9
2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

41

ООО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета на
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми к ягодными насаждениями в рамках
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства"
государственной программы Российской Федерации
Тосударственная программа развития сельского хозяйства и
pci улнрования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

2017 - 2018

2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

42

(МЮ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета на
поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти в рамках подпрограммы "Разв 1ггне
подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства' государственной программы
Российской Федерации Тосударственная программа развития
сельского хозяйства и регулироиания рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы"

2017

2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

43

180

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 5559

Ревизия финансово-хозяйст венной деятельности

2018

4 квартал

44

081

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 'СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"

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

2018

I квартал

45

141

Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребшелей и
благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

2017 - истекший
период 2019

1 квартал

40

081

Федеральная служба по
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ветеринарному и
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО
Эитосанитарному надзору СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

2017 - 2018

3 квартал

Федеральная служба
войск национальной
гяарли и Российской
Федерации
Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору

’евизня финансово-хозяйственной деятельности

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере меж бюджетных
отношений и социального
страхования
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджстных
отношений и социального
страхования

(онтролько-ревнзионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджегных
отношений и социального
страхования

JV*
п/п

Л* пункта
Г лавн ы й распорядитель
Плана
Код ГРБС
средств бюджета
ФК
2

П роверяемы е учреждения и организации

Наименование контрольного м ероприятия

б

П роверяемый
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

7
2017-2018

8
2 квартал

О тветсгиенны и исполнитель
(структурное подразделение)

3
048

4
Федеральная служба по
надзору в сфере
природопользования

5
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕВЕРОКАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

48

082

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации п 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

2018 - истекший
период 2019

4 квартал

49

ООО

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета в
рамках федеральной целевой программы Российской
Федерации «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной
программы Российской Федерации «Воспроизводство и
использование природных ресурсов»

2 017-2018

3 квартал

Контрол ьно-ревнз ион и ы й
отдел о социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

50

180

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ОКРУГА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ-

Проверка расходов на обеспечение выполнения функций
казенных учреждений в части оплаты труда, денежного
содержания (денежного вознаграждения, денежного
довольствия, заработной платы), командировочных и иных
выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) и законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации и муниципальными правовыми а п ш и

2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

51

(КК)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОДАРНОГО

Проверка использования средств Государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального 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»

2017

4 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

52

075

Министерство науки н
высшего образования
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР"

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

2018

1 квартал

53

777

Министерство спорта
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "КИСЛОВОДСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

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

2017-2018

1 квартал

54

054

Министерство культуры
’осснйской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ В И САФОНОВА"

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

2017 - истекший
период 2019

1 квартал

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

1
47

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

9
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере мсжбюджстных
отношений и социального
страхования
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

9

Л*
п/а

,Yf п ункта
Г лавн ы й распорядитель
Плана
Код Г Р Б С
средств бюджета
ФК
3
082

4
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

56

082

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

57

082

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

58

082

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

1
55

2

П роверяемый
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

О тветственны й исполнитель
(структурное подразделение)

П роверяем ы е учреж дения и организации

Наименование контрольного мероприятия

5

6
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

7
2018 - истекший
период 2019

8
4 квартал

9
Контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетиых
отношений и социального
страхования

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

2017 - истекший
период 2019

4 квартал

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

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

2017 - истекший
период 2019

4 квартал

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

2018

4 квартал

!Соктролько-ревнзионный
отдел в сфере развития
экономики

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУМСКИХ
ГИДРОУЗЛОВ И ЧОГРАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУДЕШ Ю ВСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ У ПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕВИННОМЫССКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ М ЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Проверка использования субсидии, предоставленной из
федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

