
СОГЛАСОВАНО 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗН

УТВЕРЖДАЮ 
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г.

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2021 ГОД

JVt
я/п

пункта
Плане

ФК
Код ГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Контрольные мераприятия по ыентралнзоваиным заданиям

1 1 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования иных 
межбюджетвмх трансфертов нз федерального бюджета на 
реализацию национального проекта "Безопасные н 
качественные автомобильные дороги4

2020 * истекший 
период 2021

2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально* 
экономической сфере

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

Проверка осуществления расходов ка выполнение 
мероприятий федерального проекта ̂ Безопасность 
дорожного движения" в рамках национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги*

2019 - 2020 1 квартал Коктрольно-ревизионны й 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

3 13 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Й НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию федерального проекта 
«Жилье» национального проекта "Жилье и городская среза"

2020 - истекший 
период 2021

2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел © социально- 
экономической сфере

4 14 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта ’Жилье и городская среда”

2020 - истекший 
период 2021

2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере



JVs
л/п

Jfs пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 15 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта 
"Жилье и городская среда"

2020 - истекший 
период 2021

3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

б 17 ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

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 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, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации 
национального проекта "Здравоохранение”

2019 - 2020 1 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

7 17 ООО МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО 
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 обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет субсидий, 
субвенций и иных межбюджегных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации 
национального проекта "Здравоохранение"

2019 - 2020 1 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

8 17 ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
"ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКАХ» 1”

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 нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, вз федерального бюджета, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации 
национального проекта "Здравоохранение"

2019 - 2020 1 квартал - 2 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений



№
п/п

Ха пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 20 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 

КРАЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка осуществления расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации ва реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами" в части использования 
средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации для обеспечения 
оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 
марта 2020 г. № 748-р и от 17 апреля 2020 г. № 1049-р

2020 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

10 21 ООО КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ -

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 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, направленных на недопущение 
распространения коронавирусной инфекции

2020 1 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

11 24 ООО ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка осуществления расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами" в части использования 
средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на подготовку и проведение общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, в соответствии с распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2020 г. 
№1476-р и от 10 июля 2020 г. №1784-р

2020 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

12 26 ООО ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

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- 
2020 годах

2019 - 2020 3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

13 31 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на осуществление 
строительства (реконструкции), приобретение объектов 
недвижимого имущества, находящихся в государственной 
собственности

2018 - истекший 
период 2021

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



JVi
п/п

№ пункта 
Плана 

ФК
КодГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 34 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 

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

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2019 - 2020 1 квартал Контрол ьно-ревизионн ый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

15 46 ООО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Проверка предоставления и (или) использования субсидий, 
предоставленных из бюджета публично-правового 
образования бюджетным (автономным) учреждениям в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение функционирования и 
развития государственной наблюдательной сети, системы 
получения, сбора и распространения информации в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях» 
подпрограммы "Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды" государственной программы Российской 
Федерации "Охрана окружающей среды*

2018 - 2020 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

16 53 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ;
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка представления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

2019 - 2020 1 квартал - 2 квартал Контрол ьно-ревизионны й 
отдел в социально- 
экономической сфере

17 59 ООО ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КАМЧАТСКОГО КРАЯ;
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ДОХОДОВ БЮД ЖЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ;
ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ, БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Проверка годовых отчетов об исполнении в 2020 году 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в бюджетах 
которых доля дотаций из федерального бюджета в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 40 процентов объема собственных доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также исполнения субъектами Российской 
Федерации согласно приложению № 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. 
№ 1950 дополнительных обязательств, установленных в 
соответствии с пунктом 4 перечня обязательств субъекта 
Российской Федерации, получающего дотацию на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации, подлежащих включению в 
соглашение, которым предусматриваются меры по социально' 
экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов субъекта Российской Федерации, утвержденного 
приложением Х®1к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1950

2020 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере



№
п/п

Xs пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 66 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 

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

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетной субсидии или субвенции 
либо иного межбюджетного трансферта, имеющего 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 
государствен ной (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 Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

19 72 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления (расходования) субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету города Байконура

2019 - 2020 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

20 81 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления (расходования) субвенции из федерального 
бюджета, выделенной из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в 2020 году в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 
июня 2020 г. № 1480-р

2020 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

21 107 ООО ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)

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"

2020 1 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений



№
п/п

№ пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый

период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

I 2 3 4 5 б 7 8 9
Раздел П. Контрольные мероприятия по предложениям УФК

22 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ, НА территории  КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНЫ ЗАТО; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ВИЛЮЧИНСК

Проверка осуществления расходов на обеспечение 
выполнения функций органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления закрытых административно- 
территориальных образований (ЗАТО) и их отражения в 
бюджетном учете и отчетности в части исполнения 
трехсторонних соглашений о предоставлении и обеспечении 
эффективного использования выделяемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам 
ЗАТО дотаций на компенсацию дополнительных расходов и 
(или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом 
безопасного функционирования, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2005 г. № 232 (с учетом внесенных 
изменений)

2019 - 2020 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

23 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ

Проверка целевого и эффективного использования дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
предоставленной бюджету Камчатского края в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2018 г. № 2654-р

2018-2019 1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

24 189 Федеральная служба 
безопасности Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2439°

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

2 квартал 2019 - 
2020

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

25 189 Федеральная служба 
безопасности Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 2439"

Проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при осуществлении закупок

2 квартал 2019 - 
2020

3 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

26 ООО МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных в рамках национального проекта "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы"

2020 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

27 ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАМЧАТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных в рамках национального проекта "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы"

2020 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

28 ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
"ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ”

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, предоставленного из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
2020 году в соответствии постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 415, от 12.04.2020 № 
484, на осуществление выплат стимулирующего характера 
медицинским и иным работникам

2020 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере



№
п/п

№ пункта 
Плава 

ФК
Код ГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
"ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№2"

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, предоставленного из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
2020 году в соответствии постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 415, от 12.04.2020 № 
484, на осуществление выплат стимулирующего характера 
медицинским и иным работникам

2020 3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

30 ООО МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления субсидии на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы «Обеспечение 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан»

2020 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

31 ООО КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ПО ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ"

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления субсидии на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы «Обеспечение 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 
государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан»

2020 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

32 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ’'1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА № 2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 - истекший 
период 2021

4 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

33 180 Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2020 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

34 076 Федеральное агентство 
по рыболовству

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

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 - истекший 
период 2021

2 квартал - 3 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

35 075 Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЧАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ВИТУСА БЕРИНГА"

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 - истекший 
период 2021

3 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений



№
п/п

Ха пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый

период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 075 Министерство науки и 

высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ВУЛКАНОЛОГИИ И 
СЕЙСМОЛОГИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

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 2021

3 квартал - 4 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

37 051 Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КОМАНДОРСКИЙ" ИМЕНИ 
С.В. МАРАКОВА"

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

2018 - 2019 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

38 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ”1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА № 3 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «1477 ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

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 - истекший 
период 2021

4 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений

39 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 41 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ”

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 - истекший 
период 2021

2 квартал Отдел по контролю в сфере 
контрактных отношений


