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Сроки проведения 
контрольного 
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Обоснование внесения изменения

Ответствен и ы й 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

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

6 17 ООО БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 'РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
ИМЕНИ СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПРИМУШКО 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

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 субз>ектов 
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 2 квартал изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в связи с 

перераспределением нагрузки на 
сотрудников контрольно-ревизионных 

отделов с учетом установленных 
Федеральным казначейством сроков 

представления материалов о результатах 
контрольных мероприятий, 

проведенных по централизованным 
заданиям

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

7 17 ООО МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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 2 квартал изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в связи с 

перераспределением нагрузки на 
сотрудников контрольно-ревизионных 

отделов с учетом установленных 
Федеральным казначейством сроков 

представления материалов о результатах 
контрольных мероприятий, 

проведенных по централизованным 
заданиям

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

9 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УДМУРТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 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 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

Исключен 
исключение контрольного мероприятия 

в связи с непоступлением 
централизованных заданий (письмо 

Федерального казначейства от 
03.02.2021 №07-04-05/20-1935)

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

18 61 ООО ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ;
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
(АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
(АДМИНИСТРАТОРЫ) ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

2019 - 2020 2 квартал - 3 квартал изменение структурного подразделения 
УФК, ответственного за проведение 
контрольного мероприятия в связи с 

перераспределением нагрузки на 
сотрудников контрольно-ревизионных 

отделов

контрольно-ревизионный 
отдел в сфере 
деятельности силовых 
ведомств и судебной 
системы,
контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В Г. 
КОРОЛЕНКО"

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 в 
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 
зданий, сооружений, поставки и монтажа оборудования, 
информационных технологий, лекарственных препаратов

Исключен
исключение контрольного мероприятия 

в связи с непоступлением 
централизованных заданий (письмо 

Федерального казначейства от 
03.02.2021 № 07-04-05/20-1935)

контрольно-рсвизионныи 
отдел в сфере 
деятельности силовых 
ведомств и судебной 
системы


