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№
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)

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

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

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

2019 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

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 и судебной 
системы

3 9 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета участникам промышленных кластеров 
на возмещение части затрат при реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции 
кластера в целях импортозамещення в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

2016 - 2019 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

4 10 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета в рамках механизма государственной 
поддержки российских организаций промышленности 
гражданского назначения в целях снижения затрат на 
транспортировку продукции в рамках подпрограммы 
«Содействие в реализации инвестиционных проектов и 
поддержка производителей высокотехнологической 
продукции в гражданских отраслях промышленности» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

2017 - 2019 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики
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№
п/п

X* пункта 
Плана 

ФК
КодГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждения н организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный испалшггель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 14 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

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

2018 - 2019 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

6 15 ООО ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

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

2018-2019 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

7 16 ООО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 подпрограммы 
«Биологическое разнообразие России» государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды»

2018 - 2019 1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

8 19 ООО

•

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проверка предоставления н 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 функционирования и развития государственной 
наблюдательной сети, системы получения, сбора и 
распространения информации в области гидрометеорологии и 
смежных с вей областях» подпрограммы «Гидрометеорология 
и мониторинг окружающей среды» государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды»

2018 - 2019 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики
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Xt
п/п

Л« пункта 
Плана

ФК
Код ГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждения н организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

I  “j 2 3 4 5 6 7 8 9
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 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

10 26 498 Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2019 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

11 32 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных га 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 социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

12 36 ООО 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 2 квартал - 3 квартал Котрольно-ревнзионньш 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношении и социального 
страхования

13 38 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 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 в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

14 39 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ, СТРАХОВЫЕ 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

3 квартал
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования
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№
п/п

Я* пункта 
П я ш  

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
15 43 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Проверка предоставления и использовании субсидий 
российским организациям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 
годах в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и

2017 - 2019 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

также в международных финансовых организациях, 
созданных в соответствии с международными договорами, в 
которых участвует Российская Федерация, на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности и (или) выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019 
годах в рамках реализации комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках подпрограммы «Развитие 
производства традиционных и новых материалов» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

16 47 ООО 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

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 социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

17 48 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

Проверка выполнения условий 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 2017-2019 
годах

2019 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

18 60 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета, предоставленных на реализацию 
подпрограмм социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо- 
Кавказского федерального округа в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо- 
Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, в 
том числе полноты и достоверности отчетности о ее 
реализации

2019 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере ыежбюджетных 
отношений и социального 
страхования

19 61 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

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

2019 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики



5

Я»
п/п

Xt 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
20 81 082 Министерство сельского 

хозяйства Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 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 к муниципальных нужд 
при планировании н осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций; лекарственных препаратов н 
материалов

2017 - 2019 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

21 81 082 Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации

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

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных в муниципальных нужд 
при планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций; лекарственных препаратов н 
материалов

2017 - 2019 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

22 81 082 Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБР АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных в муниципальных нужд 
прн планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций; лекарственных препаратов н 
материалов

2017 - 2019 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

23 82 075 Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

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

2017 - 2019 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

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 
прн 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 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования



б

Л*
п/п

Хс 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
Раздел II. Коннигльные мероприятия по предложениям УФК

25 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
реализацию инвестиционного проекта "Создание 
регионального индустриального парка в городе 
Невинномысске Ставропольского края” в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2011 г. №1560-р

2011-2019 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развитая 
экономики

26 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Проверка Использования средств из федерального бюджета 
на реализацию инвестиционного проекта "Металлургический 
завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха" в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2011 г. Jfe2296-p

2011-2019 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

27 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
реализацию инвестиционного проекта “Завод по производству 
готовых лекарственных форм антибиотиков” в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2011 г. №2297-р

2011-2019 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

28 ООО МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимый 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в рамках подпрограммы ’Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Российской 
Федерации "Государственная программа развития сельского 
хозяйства н регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"

2018 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развитая 
экономики
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Xt
п/п

X* пункта 
Плана 

ФК
КодГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждении н 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 АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОШ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Проверка использования субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий” государственной программы Российской 
Федерации "Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия ка 2013-2020 годы”

2018 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

30 ООО АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидии из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользовани* с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий" государственной программы Российской 
Федерации ‘'Государственная программа развития сельского 
хозяйства н регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья н продовольствия на 2013-2020 годы"

2018 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

31 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федерального проекта "Безопасность дорожного 
движения” национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

2019 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств неудобной 
системы

32 ООО МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой н оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках 
федерального проекта "Сохранение лесов" национального 
проекта "Экология"

2019 2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развитая 
экономики

33 ООО МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

2019 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики
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№
п/п

Л* пункта 
Плена 

Ф К
КодГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждения н организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
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Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 ч 8 9
34 ООО МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Проверка использования средств из федерального бюджета 
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры н массового 
спорта» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»

2019 1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

35 ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА (ТЕХНИКУМ)"

Проверка использования средств из федерального бюджета 
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры в массового 
спорта» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»

2019 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных
отношений н социального 
страхования

36 ООО МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации ва
2016-2020 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитее физической культуры и спорта»

2019 1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных
отношений н социального 
страхования

37 ООО УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВ А 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры н спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры н спорта»

2019 1 квартал Контрольно-ревнзкониый 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

38 ООО МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федерального проекта "Экспорт продукции
агропромышленного комплекса * подпрограммы "Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса" государственной 
программы Российской Федерации 'Тосу дарственна* 
программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

2019 3 квартал
отдел в сфере развития
экономию*

39 ООО МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федерального проекта "Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации" национального 
проекта "Малое н среднее предпринимательство в поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы"

2019 3 квартал
отдел в сфере развития 
экономики

40 ООО МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования иного ыежбюджетного трансферта 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования"

2019 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений н социального 
страхования
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Xt
п/п

Я* 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
41 ООО ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Проверка использования иного межбюджетного трансферта 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования"

2019 3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

42 ООО МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета в 
рамках федерального проекта "Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях" 
национального проекта "Производительность труда и 
поддержка занятости"

2019 3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

43 ООО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств Государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, предоставленных для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

2019 - истекший 
период 2020

4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

44 054 Министерство культуры 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ВЛ.САФОНОВА"

Проверка использования субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и субсидии, 
предоставленной из федерального бюджета в соответствии с 
абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

2018 - 2019 4 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

45 108 Федеральное дорожное 
агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КАВКАЗ” 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО 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 
прн планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2019 1 квартал Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования

46 153 Федеральная таможенная
служба

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"САНАТОРИЙ "ЭЛЕКТРОНИКА" ФТС РОССИИ"

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

2018-2019 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

47 180 Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"

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

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

Л* 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 х 2 3 4 5 6 7 8 9
48 180 Федеральная служба 

войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САНАТОРИЙ"ДОН" 
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

2018 - 2019 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

49 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
“СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ" 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 муниципальных нужд 
при планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2018-2019 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

50 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ СТАВРОПОЛЮ

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 н осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

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

51 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2018-2019 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

521 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2018 - 2019 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной
системы

53 303 Управление делами 
Президента Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ “МОСКВА" УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 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

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

54 320 Федеральна* служба ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 11 УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

при планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2018 - 2019 1 квартал
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

55 180 Федеральна* служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2019 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы


