
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Нижег,родс кой области 

г 'С7В'3арубин 
, 
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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Нижегородской области на 2022 год 

N 

п/п 

Jviц пункта Код 
Плана 
ФК 

ГРБС 

Главный 

средств бюджета 

Наименование объектов 
внутреннего государственного 

финансового контроля 
Распорядитель

РУьгг У1 
 Тема контрольного мероприятия 

' 

Проверяе 
мый 

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 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 - - - 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г. 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. 
Байконура иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетных 	анс е тов бюджету ф Р 	ТУ 
соответствующего территориального фонда 
обязательного медицинского с 	ахования на финансовое 

- 

ф(мугип~глапьного) 

- 

Исключен. 
Исключение объектов контроля в связи с отменой 

централизованного задания, а также 
невозможностью проведения проверок по причине 

наличия ограничений по проверке ГРБС на 
основании Постановления Правительства РФ 

от 14.04.2022 Ns 665 
«О6 особенностях осуществления в 2022 году 

государственного финансового 

Контропьно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношенизг и социального 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных лиц, перенесппа новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориanьной программы обязательного 
медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

контроля в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств». 
Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

страхования 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГАЗ- 
МЕД» В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА АО 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ йСОГАЗ- 
М ЕД» 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Исключен. 
Исключение объектов контроля в связи с отменой 

централизованного задания; а также 
невозможностью проведения проверок по причине 

наличия ограничений по проверке ГРБС на 
основании 

Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социanьного 
страховаюiя 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

НЮКНЕГ0 НОВГОРОДА» «Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (мугпщипanьного) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(распорядителей) бюдикетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

4 
- - ПАРЗАМАССКАЯ РАЙОННАЯ Письмо Федерального казначейства 

БОЛЬНИЦА» - - от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 



• 

• 

• 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БОГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
• 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗФ 50 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» 

6 14 

000 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. 
Байхо 	с бвеннй на оплату особенностях 

"УРа у 	
ци 	жилищно- 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

- 

~ 
20_.1 - 

- 
истекший 
период 
2022 

1 квартал 2023 r. 

Изменение периода начала проведения контрольного 
мероприятия (квартала) 

на основании поручения Федерального казначейства 
в связи с введением моратория на проведение 
контрольных мероприятий Постановлением 

Правительства РФ 
от 14.04.2022 145 665 

»Об 	осуществления в 2022 году 
государствеюiого (мунмшпanьного) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 Ой 07-04-05/21-10134 

Когfгрольно-ревизиокнъпi 
отдел в социальной сфере, 
сфере мвжоюджетных 
отношекипа и сошиального 
страхования 

000 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

9 - - - 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

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

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муници финансовогоального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревиз»оннъпi 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА» 

10 22 000 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

" 

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

_ , 

2021 

• 

~1 квартал 2023 г. 

Изменение периода начала проведения контрольного 

мероприятия (квартала) 
на основании поручения Федерального казначейства 

в связи с введением моратория на проведение 
контрольных мероприятий Постановлением 

Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
гос да ственного у 	р 	(муюпдпanьного) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134. 

Изменение темы контрольного мероприятия на 
основании поступившего централизованного 
задакия.Письмо Федерального казначейства 

от 21.02.202214507-04-05/21-3777. 

Контрольно-ревизиогo-сый 
отдел в социгальной сфере. 
сфере межоюджетных 
отношений и социального 
страчования 



14 - - - 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
ни на вьпиату заработной платы работникам Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных органов в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерацни от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализацни государственной 
социальной политикю> 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основан 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
ударствеиного 	ального 	инансового государственного ( 
	

) ф 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖЕГОРОДСКАЯ 
АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

17 _ _ _ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ ПО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

_. _ 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муЕпщилального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетныхсредств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

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

18 - - - 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО -  Проверка осуществления расходов федерального бюджета 

на реализацию мероприятий государствеиной программы 
Российской Федерацин «Юстиция», достоверности 
отчетности о ее реализации 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (мунюlютального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
в сфере 

деятельности силовых 
ведомств и судебной 
системы ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 
178 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

19 - - - 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

- _ 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизоваиного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муниципального) финансового циал 
контроля в отношенин главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Проверка соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления из федерального бюджета бюджетам 

Исключение объектов контроля в связи с отменой 
централизованного задания, а также 

невозможностью проведения проверок по причине 
наличия ограничений по проверке ГРБС на 



20 - - - 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
« ВОЛОДАРСКИЙ» 

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсагцпг 
производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 

- 

.`> 
- 

- 

основании Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134; 
Письмо Федерального казначейства 
от 30.03.2022 № 07-04-05/18-7455. 

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕННОУГР ВСКИЕ 
МЕЛЬНИЦЫ» 

21 - _ - 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 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 Федерацин на осуществление компенсацин 
предприятиям хлебопекарной промьпцленности части 
затрат на реатпгзацгпо произведенных и реализованньпс 
хлеба и хлебобулочньпс изделий в рамках 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 

- 

_ 

_ 

Исключен. 
Исключение объектов контроля в связи с отменой 

централизованного задания, а также 
невозможностью проведения проверок по причине 

наличия ограничений по проверке ГРБС на 
основании Постаиовлекня Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 665 
«Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134; 
Письмо Федерального казначейства 
от 30.03.2022 № 07-04-05/18-7455. 

Контрольно-ревизионный 
отдела сфере развития 
экономики 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДЗЕРЖИНСКХЛЕБ» 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХЛЕБ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ 
«ХЛЕБНЫЙ ДОМ» 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КСТОВСКИЙ ХЛЕБ» 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАРАВАЙ» 

22 - - 
• 

- 
• 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетньпс 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по возмещению производителям 

лиечного и или производителям сахара масла подсо 	(или) пР 	 Р 
белого ч части затрат на производство и реализацию 
рафинироваиного бутилироваиного масла подсолиечного 
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 

_ 

_ 

_ 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях ос осуществления в 2022 году 
государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЕРГАЧСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«БЕРЕЗНИКИ» 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ «МИХЕЕВ 
И КОМПАНИЯ» 

23 - - - 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Проверка соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федеранцни субвенций на 
осуществление отдельных полиомочий Российской 
Федерацин в области лесных отношений в рамках 
государственной программы Российской Федерацин 
«Развитие лесного хозяйства» 

- 	. - 

Исключение контрольного мероприятия в связис 
отменой централизованногозадания. 
Письмо Федерального казначейства ал 

о от 21.02.2022 	07-04-05/21-3777 

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЖД 	~~ 
ОБЛАСТИ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ЦЕНТР» ЛЕСОПОЖАРНЫЙ Ц 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ВЫ КСУНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 



24 - - - 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ПРО Д 	 РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ХОЗЯЙСТВА И Исключение 
Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятий ведомственного проекта 
«развитие отраслей агропромьшiлеиного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещеине 
основныхвидов сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия« Государственной программы развития 

регулирования р сельского хозяйства и е 	ования ьппсов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 

- - 

Исключен. 
контрольного мероприятия в связи с 

централизованного ализоваиного задания на основании Тр 
Постановления Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 665 
«Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муfппцнпального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 

от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГОРБАТОВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«УСПЕХ» 

25 52 049 
Федеральное 
агентство по 
недропользованию 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 
ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр» государствеиной 
программы Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» 

2014 - 
2021 

2 квартал 

Исключение объекта контроля на основании 
поступившего централизованного задания. Письмо 

Федерального казначейства от от 25.04.2022 № 07-04 
05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики 

27 - - - 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проверка использования средств федерального бюджета в 
виде дотаций (грантов) за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, предоставленньпс бюджетам 
субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Правительства РФ от 4 декабря 2020 года распоряжением 	Р 	 р 
№3207-р 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 665 
«Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муницинального) финансового
отношений 

контроля в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств». 
Письмо Федерального казначейства 

от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизиоиный 
отдел в социальной сфере, 

сфере межбюджетных 
и социального 

с ТР страхования 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

28 - - - 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорялителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетньЫ 
отношений и социального 
страхования 



31 - - - 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
НИЖЕГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерацин и иных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и мукигцпiальньпс нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 Эй 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (мушпиптального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

35 - - 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_ 

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе 
в с е е закупок товаров, работ,  слуг для обеспечения 
государственныас и мунЕщипальньпс нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации и муниципальньпс нужд 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 
отменой централизованного задания на основании 

Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ И 
НАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
«КВАНТОРИУМ» 

Раздел 11. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК 

38 - - - 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджету «Об 
Нижегородской области субсидий на реализашюо 

800-летия основания г. Нижний Новгород 

{ 

- 
мероприятий по подготовке и проведению празднования -отношекий 

- 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 

поручением Федерального казначейства на 
основании Постановления Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 665 
особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муингип~ального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителе 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств».  

ль Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
отдел в социальной сфере, 
сфере межбюджетньи 

и социального 
страхования 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА» 

39 000 Нижегородской 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР» 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджету 

области иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, на 
реализацию национального проекта « Здравоохранение» 

2020-2021 3 квартал 

Изменение проверяемого периода по результатам 
предпроверочных мероприятий в связи с 
установлением факта предоставления и 

использования средств, указанных в теме 
контрольного мероприятия, в течение 2020 года, и 

периода начала проведения контрольного 
мероприятия (квартала) в связи с 

перераспределением нагрузки на сотрудников, 
осуществляющих контрольные мероприятия 

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



40 388 

Федеральное 
медика- 
биологическое 
агентство 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- 
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 

Проверка предоставления и (или) использования 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетному 	 еждению в соответствии с МУ У`iР 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.04.2020 N 1050-Р 

2020-2021 2 квартал 
р 

Изменение периода начала проведения контрольного 
мероприятия (квартала) в связи с 

перераспределением нагрузки на сотрудников, 
осуществляющих контрольные мероприятия 

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

41 - - - 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджеry 
Нижегородской области субсидин на реализацию 
федерального проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология« 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 

поручением Федерального казначейства на 
основанин Постановления Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 665 
«Об особенностях осуществления в 2022 году 

государствениого (муниципального) финансового 
контроля в отношенин главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
«НИЖЕГОРОДСТРОЙЗАКАЗЧИЮ> 

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерацияи иных правовыхактов 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 Федерацин 
и муингцптальньЫ нужд) 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 

поручением Федерального казначейства на 
основании Постановления Правительства РФ 

от 14.04.2022 № 665 
«Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношении главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 

45 - - - 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерация и иных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственньпс и муfппцигальньас нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд 
(нужд соответствующего субъекта Российской Федерации 
и муниципаальньппс нужд) 

- - 

Исключен. 
Исключение контрольного мероприятия в связи с 

поручением Федерального казначейства на 

основании Постановления Правительства РФ 
от 14.04.2022 № 665 

«Об особенностях осуществления в 2022 году 
государственного (муниципального) финансового 
контроля в отношения главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств». 

Письмо Федерального казначейства 
от 25.04.2022 № 07-04-05/21-10134 

Отдел по контролю в 
сфере контрактных 
отношений 
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