
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2020 ГОД
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Раздел И. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
78 ФЕДЕРАЛЫЮ Н КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

■АППАРАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ П АЛАТЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Исключен (перенос контрольного мероприятия 
на 2021 год в соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 
№ 07-04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 438)

КоНТрОЛ Ы10-рС!И!ЗИ0Ш1ЫН 

отдел в сфере оборонно- 
промышленного 
комплекса

79 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САНАТОРИЙ "ВАСИЛЬЕВСКОЕ" 
М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Исключен (проведено внеплановое контрольное 
мероприятие по требованию Прокуратуры 
Московской области от 04.08.2020 № 7/2-48- 
2020; согласовано исключение контрольного 
мероприятия письмом Федерального 
казначейства от 27.08.2020 №07-04-05/21-17251 
в связи с ограничениями по проведению 
контрольных мероприятий, установленными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации 
от 03.04.2020 № 438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере культуры, 
спорта и туризма

80 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ  

И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ"

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

Исключен (перенос контрольного мероприятия 
на 2021 год в соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 
№07-04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
природопользования и 
агропромышленного 
комплекса
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81 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННЫ М 
ИМУЩ ЕСТВОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Проверка исполнения бюджетных ПОЛНОМОЧИЙ по 
администрированию доходов федерального бюджета в 
части полноты получения доходов от реализации 
конфискованного, движимого бесхозяйственного, изьятого 
и иного имущества, обращенного в собственность 
государства, а также расходов на обеспечение выполнения 
функций по оценке, экспертизе, реализации, хранению и 
уничтожению конфискованного, движимого бесхозяйного, 
изъятого и иного имущест ва, обращенного в собственность 
государства

Исключен (проведение внепланового 
контрольного мероприятия по требованию 
Прокуратуры Московской области от 04.08.2020 
№ 7/2-48-2020: согласовано исключение 
контрольного мероприятия письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 № 07- 
04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрол ьно-рсвизионный 
отдел в сфере 
тосударствспных активов

82 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕН ТСТВА ПО 
УПРАВЛЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННЫ М 
ИМУЩ ЕСТВОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка исполнения бюджетных полномочий по 
администрированию доходов федерального бюджета в 
части полноты получения доходов от реализации 
конфискованного, движимого бесхозяйственного, изъятого 
и иного имущества, обращенного в собственность 
государства, а также расходов на обеспечение выполнения 
функций по оценке, экспертизе, реализации, хранению и 
уничтожению конфискованного, движимого бесхозяйного, 
изъятого и иного имущества, обращенного в собственность 
государства

Исключен (п соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 
№ 07-04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
государственных активов

S3 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пронерка использования субвенции на оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для дстсй-инвалцдои

Исключен (проведено внеплановое контрольное 
мероприятие по требованию Прокуратуры 
Московской области от 04.08.2020 № 7/2-48- 
2020; согласовано исключение контрольного 
мероприятия письмом Федерального 
казначейства от 27.08.2020 № 07-04-05/21-17251 
в связи с ограничениями по проведению 
контрольных мероприятии, установленными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
здравоохранения и 
социального страхования

84 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРАНСПОРТНЫЙ 
КОМБИНАТ "РОССИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка использования субсидий, предоставленных из 
федерального бюджет ил финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания но оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Исключен (перенос контрольного мероприятия 
на 2021 год в соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 
№07-04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятии, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства
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85 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТЛЕ! IHOE 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ- 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМ И  ПРЕЗИДЕ1ПА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Исключен (перенос контрольного мероприятия 
на 2021 год в соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08 2020 
№ 07-04-05/21-17251 в связи с офаннченнями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрол ыю-рсвизнониый 
отдел в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

86 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ПА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОЙ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ЗАТО

Проверка исполнения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления закрытых административно- 
территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об эффективном использовании 
можбюджстных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 
связанных с особым режимом безопасного 
функционирования, заключенных в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. № 1080 н от 3 марта 2018 г. № 220

Исключен (проведено внеплановое контрольное 
мероприятие по требованию Прокуратуры 
Московской области от04.08.2020 № 7/2-48- 
2020)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
информационных 
технологий и связи

87 ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТО ВОСХОД МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проверка исполнения органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления закрытых административно- 
территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об аффективном использовании 
межбюджстных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъсктои Р о с с и й с к о й  Федерации для 
предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 
связанных с особым режимом безопасного 
функционирования, заключенных в соответствии с 
постановлениям и Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. № 1080 и от 3 марта 2018 г. № 220

Исключен (проведено внеплановое контрольное 
мероприятие позребованию Прокуратуры 
Московской области от 04.08.2020 № 7/2-48- 
2020)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
здравоохранения и 
социального страхования

88 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
■ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  “МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ"

Проверка использования средств федерального бюджета в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие транспортной системы” на 
реализацию федеральной адресной инвестиционной 
программы "Развитие транспортного узла "Восточный- 
Находкп"

Исключен л еоотшлепши с письмом 
Федерального казначейства от 24.04.2020 
Хе 07-04-05/21-8551

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
государственных активов
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89 АВТОНОМНАЯ I НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А”

Проверка использования субсидий из федерального 
бюджета па государственную поддержку автономной 
некоммерческой организации "Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда"

Исключен (перенос контрольного мероприятия 
на 2021 год и соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 
№ 07-04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановленном Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
информационных 
технологий и связи

90 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОССИЙСКИЙ 11АЦИОИАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н И ПИРОГОВА" 
М ИШ  1СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной 
собственности

Исключен (перенос контрольного мероприятии 
на 2021 год в соответствии с письмом 
Федерального казначейства or 27.0S.2020 
№07-04-05/21-17251 в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел я сфере 
государственных актинов

91 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРС1ГГЕТ ИМЕНИ Н.Э. 
БАУМ АН А (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"

Проверка осуществления бюджетных инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной 
собственности

Исключен (перенос контрольного мероприятия 
на 2021 год в соответствии с письмом 
Федерального казначейства от 27.08.2020 
№ 07-04-05/21-17251 в связи с ограничениям» по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
государственных активов

94 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
Ж ИЛИЩ НО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ- 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

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

Исключен (о связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятии, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства

95 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
АГРОАНАЛИТИКИ"

Проверка использования субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания иа оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Исключен (в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
природопользования и 
агропромышленного 
комплекса

96 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РОССИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖ1ЮГО 
АГЕНТСТВА"

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Исключен (проведение внепланового 
контрольного мероприятия по требованию 
Прокуратуры Московской области от04.08.2020 
№ 7/2-48-2020)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства
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ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Kt Т

Прочерка использования средств из федерального бюджета 
на строительно-монтажные работы по реконструкции 
аэропортового комплекса г. Зея Амурской области в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие транспортной системы4

Исключен (в связи с ограничениями по 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
национальной обороны

98 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ТРАВМ АТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ Н.Н. 
ПРИОРОВА" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Исключен (в связи с ограничениями но 
проведению контрольных мероприятий, 
установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 03.04.2020 №е 438)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
здравоохранения и 
социального страхования


