
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель

Управления Федеральног^казначейства по Воронежской области
мине ТОФК)

Изменении в План контрольных мероприятий Управления Федерального 
казначейства по Воронежской области на 2022 год

(наименование ТОФК)

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
бюджета

Наименование объектов внутреннего 
государственного финансового контроля Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия

(квартал)

Обоснование внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

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

4 ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию 
региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 №

отношений и 
социального 
страхования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №33 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА”

665

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4"

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НОВОУСМАНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



5

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура, связанных с осуществлением ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА НОВОВОРОНЕЖА

6

14 000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2021 - 
истекший 

период 2022

1 квартал
2023 года

Изменение периода начала проведения 
контрольных мероприятий, в 
соответствии с поручением Федерального 
казначейства, доведенным письмом 
Федерального казначейства от 25.04.2022 
№ 07-04-05/21-10134 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.04.2022 №665

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования000 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО РАЙОНА"

9

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета, 
связанных с оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РАМОНСКОГО РАЙОНА

10 22 000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 
субвенции на обеспечение инвалидов, а также отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов техническими 
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями и протезами (кроме зубных протезов)

2021 1 квартал
2023 года

Изменение периода начала проведения 
контрольного мероприятия, в 
соответствии с поручением Федерального 
казначейства, доведенным письмом 
Федерального казначейства от 25.04.2022 
№ 07-04-05/21-10134 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.04.2022 №665

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страховани

14

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на выплату заработной платы работникам Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных органов в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы



17

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция», достоверности 
отчетности о ее реализации

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

18

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция», достоверности 
отчетности о ее реализации

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

19

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ Г10 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Юстиция», достоверности 
отчетности о ее реализации

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

20

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации 
производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
"ВОРОНЕЖСКИЙ"
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях 
^финансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации 
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат 
на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21 ■ 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

22

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях 
софинансирования расходных обязательст в субъектов 
Российской Федерации по возмещению производителям 
масла подсолнечного и (или) производителям сахара белого 
части затрат на производство и реализацию 
рафинированного бугилированного масла подсолнечного и 
(или) сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015 в 
организации розничной торговли в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

23

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субвенций на 
осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие лесного хозяйст ва"

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 21.02.2022 № 07-04-05/21 
3777

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОРОНЕЖСКИЙ ЛЕСОПОЖАРНЫЙ 
ЦЕНТР”

24

ДЕПАРТАМЕНТ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятий ведомственного проекта 
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
виде дотаций (грантов) за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, предоставленных бюджетам

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных



.zr> ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

субъектов Российской Федерации в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 4 декабря 2020 года 
№3207-р

казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 №
665

отношений и 
социального 
страхования

26

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
виде дотаций (грантов) за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, предоставленных бюджетам 
субъектов Российской Федерации в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 4 декабря 2020 года 
№3207-р

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономикиДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

27

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
виде дотаций (грантов) за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для поощрения региональных и 
муниципальных управленческих команд, предоставленных 
бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 8 июня 2021 года 
№1509-р

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

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

28

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
виде дотаций (грантов) за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации для поощрения региональных и 
муниципальных управленческих команд, предоставленных 
бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 8 июня 2021 года 
№1509-р

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

29

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономикиДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

30

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ ТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

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



31

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 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

Исключение контрольных мероприятий в 
связи с непоступлением или отменой 
централизованного задания в 
соответствии с письмом Федерального 
казначейства от 25.04.2022 № 07-04-05/21- 
10134 и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.04.2022 № 
665

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

Раздел II. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТО Ф К

34

ДЕПАРТАМЕН Т СТРОИ ТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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 
(нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд)

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с поручением, доведенным 
письмом Федерального казначейства от
25.04.2022 №07-04-05/21-10134 и 
невозможностью провести контрольное 
мероприятие в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 №665

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

35

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЛИСКИ 
ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятии федерального проекта 
Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с поручением, доведенным 
письмом Федерального казначейства от
25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 и 
невозможностью провести контрольное 
мероприятие в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 №665

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

36

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУСМАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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 
(нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд)

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с поручением, доведенным 
письмом Федерального казначейства от
25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 и 
невозможностью провести контрольное 
мероприятие в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 № 665

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

37

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 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 
(нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд)

Исключение контрольного мероприятия в 
связи с поручением, доведенным 
письмом Федерального казначейства от
25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 и 
невозможностью провести контрольное 
мероприятие в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от
14.04.2022 №665

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


