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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства 
по Республике Северная Осетия -  Алания на 2022 год

I

п/п

№

1ункта
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)

3 4 5 6 7 8 9 10

Раздсл  I. Ко»трольн ые мероприятия по централизованным заданиям

И 28 187 V 1 и н и с т е р с т в о

эбороны
>оссийской
Фед^)ацни

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ"

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на выплату 
заработной платы работникам Министерства об^юны Российской 
Федч>ации и его подведомственных учреждений в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «0 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2021 1 квартал И зменение периода начала 
проведения коктрольного 
мероприятия в связи  с 
перераспределением  нагрузки на 
ревизоров, с  учетом  установленных 
Ф едеральны м  казначейством 
сроков представления материалов о 
результатах контрольны х 
мероприятий, проведенных по 
ц ен тралю ован н ьш  заданиям

Контрольно- 
ревизионны й отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

187 Министерство
обороны
Российской
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "412 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 33 318 Министерство
юстиции
Российской
Федерации

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета ка 
реализацию мероприятий госуд^хлвенной программы Российской 
Федерации «Юстиция», достоверности отчетности о ее реализации

2021 2 квартал И зм енение периода начала 
проведения контрольного 
мероприятия в связи  с 
перераспределением нагрузки на 
ревизоров, с  учетом  установленных 
Ф едеральны м казначейством 
сроков представления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, гфоведенных по 
централизованны м заданиям

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

13 34 320 Федеральная 
служба исполнения 
наказаний

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - 
АЛАНИЯ

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

2021 2 квартал И зменение периода начала 
проведения контрольного 
мероприятия в связи  с 
перераспределением  нагрузки на 
ревизоров, с  учетом  установленных

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

320 Федеральная 
служба исполнения 
наказаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №  1 УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ"

Ч 'С Д С р о Л Ь п Ы М  К оЗН аЧ С И С Ш О М

сроков представления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 
централизованны м заданиям



№
п/л

X*
пункта
Плана

Ф К

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
бюджета

Федеральная 
I служба судебных 
приставов

Наименование объектов внутреннего 
государственного финансового контроля

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ■ 
АЛАНИЯ

Тема контрольного мероприятия

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

Проверяемый
период

Период начала 
проведения 

контрольного 
мероприятия (квартал)

2 квартал

Обоснование внесения изменения

Изменение периода начала 
проведения контрольного 
мероприятия в связи с 
перераспределением нагрузки на 
ревизоров, с учетом установленных 
Федеральным казначейством 
сроков представления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы


