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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАКЕНЦIО
Проверив соблюдения целей, породка д условий предоставдеооо оз Исключен о соотоетстонннi с поручением Федерального Коатродьоо.ревезiюооьнй

лЕНИI-IГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
федерального бюджето бюджетам субъектов Российской Федерации - - казоачейктоо от 25.04.2622 )6Ю7-641(5/2I-16134 Об отдед в финансово-

1 бюджету г. Байконура иных межбюджетльнд траясфертов, нсушествлелднн контродьной дентельооств в 21)22 году” в бюджетной сфере
имеющих целевое ддозоачецдие. о цедох фопавсавого обеспечеооо рамках режиднзодиинн ооаожецIдй постандовлеинiдо

расходных обязательств субъектов Россойской Федерацло 11 г. Правотеаьстоа Российской Федерадло от 14.04.21)22
Байкооура да предоставдеоаю межбюджетоь’х траисфертон Кн 665 “ Об особенностях осуществления о 2622 году
бюджету соотоетстоующего терроторинальолго фонда обязательного государственного )муоннааоольоого) финансового

медоцооского страховавия на финансовое обеспечение проведения контроля о отношении главных расоорядотедей
ТЕР11

IТОРВАЛЬЕЫЙ ФОI-IД ОБЯЗАТЕЛЫIОГО углубленной динсдаосеринзацао засгракаоанвьнх доп. оеренесшиих (распородиителей) бюджетных средств. подучателеб

МЕДIIЦОI-IСКОГО СТРАХОВАIIНЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ новую корованирусеую онфеканю (СОУIР-19). в рамках - бюджетных средств”.

ОЬЛАСТ1 1 реализации терроторнальяпй дрограоимы обозотедьоого

медиоояскогл страховавина за счет средсто резервного фонда

Правотедьсгоо Российской Федерации

КОМ) IТЕТ ГIО ЗДI’АВООХРАНЕНIЗIО - - Исключен о соответствии с поручением Федерального Коотрольоо-ревозооноый

ЛЕ) IIIОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ казначейстоаот25.б4.2б22Кт07-б4-))5/2I-Н)134 “Об отдел в финансово

осущесгодеяни контрольной оевтельюиостнн о 2022 году” о бюджетооб сфере

Прлоерко соблюдения целей, дорядка о усдавей оредостовлення
рюмка’ реализадоню доложений оосганювленнюв

федерального бюджето бюджетам субъектов Российской Федерации Правительств,, Российской Федерации от 14.1)4.2(122
АДМ)

О) IСТРАЦI1Я МУНОЦОПАЛЬНОГО субсодиб но реализацию региональньнх программ модерянзашнию
. Кп665”Обособедюоостохосущестолннноо2б22голу

ОБРАЗОВАНОЛ ЛОМО1IОСОВСКIIИ перво иного звена здравоохрадикнниня
коинтроон о отношении гоовнью’ расооряднютелей

БIУIII Ц) IОАЛIяI1Ь11I IюАIIОН ЛЕОИНГРАДСКОО (расоорцдотедеб) бюджетных срелстн. подучатеаей
ОЬЛЛСЗ 1”

бюджетных средств”

КОМ) 1ТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 1IАСЕЛЕНИЯ - - Вскдючен о соохнетстонин, с нору’ненниием Федерального Контрооьво-ревинзинооный

ЛЕ)IIIIIГРАДСКОЙ ОБЛАСГ1’I казниа’юейстон от 25.64.2622 Жб)7-б4-)(5/21-ПНЗ4 Об отдел о финансово
нсущесгяоеяинзн контрольной деотедьностию о 2622 году” о бюджетдидй сфере

ЛЕН) 11I1РАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕI-В-IОЕ Проверка соблюдеяоя дедей. нарядна н условой вредоегавледднно из рамках реализации положений посганиовоеедюо
КАЗЕIIНОЕ УПIРЕЖДЕЕОЕ “ЦЕНТР СОЦОАЛЬООО федерального бюджета бюджетоки субъектов Российской Федерадно Правительства Российской Федерации от 14.64.2622

4 - ЗАЩиТЫ 1-IЛСЕЛЕНОЯ” о бюджету г. Байконура субвеодий на оплату жнлищно- 66 665” Об особенностях осуществления в 21(22 году
кокимунальньнх усоуг отдедьяывд категориям граждан

- государственного )муниюциипальиого) финансового

контроов в отидощедидпд глаины’ расдорндинтелей

(распоря)дннтедей) бюджетных средств. пооучатедей

бюджетных средств”.



УПРАВ)IЕI ЕЕ МIЗ1-IIIСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Проверка осуществлевая распадок федерального бюджета ка I1сключек к соответствии с поручением Фелеральнпго Клктролыiо-ревчзнаккый

РОССИЙСКОН ФЕДЕРАЦИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ ныплазу заработной платы работникам Миiкiстерства внутренних казвачейство от 25642022 ЮЕ7-б4ЛО/21-16134” Об отлеа н фiкюнсооо

РА! IОI IУ ЛЕI-ЕВ-!ГРАДСКО!I ОБЛАСТИ дел Российской Федеракни н его террiiтораальных оргаипо о осущессоденан ккiiтролыiой деятельности к 2622 году” к бюджетной сфере
соответствии с Указам Президента Российской Фелеракион от рамках реализакин полпжеиiiiй пкетиииокаеииiия

67315.26I2Ю 597 “О меродрииятиикх па реюинзаюин гксударстоеоокй Прдвнтеаьства Российской Федерокин от 14042022
II! -

- сашюльвай додотоки” - Ю 665 “ Об особенностях осуюестклскiiк о 2622 году
государстоенкаго !мукнюипаоьоого) фиикансеокго

контроля о отношении главных распорядитедей

(распородитедей) бюджетных средсто, подунатедей

бюджетных средсто”.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН!-!ОЕ КАЗЕННОЕ Прооерка осуществлении рдсхолпв фелеральнпго бюджети но Исключен н соотиетссоиин с поручением Федерального Кпнтродьно’ренизнонньий

Ук!РЕЖДЕ!!ПЕ “412 ВОЕН! Ы!) КЛПНПк!ЕСКИЙ оыпдату заработной платы рдбптнлкдм Министерство обороны козвачейства от 2У 114.2622 Ю!17-б4-115/21-16134 “ Об отдел к финансово

ГО(’ГII ‚ТАЛЬ” МНН!IСТЕРС’ГВА ОБОРОНЫ Российской Федердюни н его подведомственных учреждений н осуюестооенин контрольной деятельности о 21122 году” к бюджетной сфере

РОССI !ЙСКО!! ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТ!’! соотоетстонн с Указом Президента Российский Федерлюн от рдмкдх реддиизанни доложений постакондеоно

ДЕ2!ГЕЛЬНОСТ!’! ФПЛIIАЛАЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО 117,05.2612 Ю 597 «О мероприятиях па реюнизаюни государственной Пракительстка Российской Фетернюки от 14,114.2622

12 - ГОСУДАРСТВЕНI!ОГО КАЗЕПНОГО У1!РЕЖДЕПНЯ соцнюиьной плднтикн’ - Ю 665” Об особенностях осуюестооенио п 2622 году

“412 НОЕ!!! 1611! ЕЛ! III! 11!ЕСКНИ ГОСПИТАЛЬ” гпсуларстоекнлга (муиндиидального) фннлнсопого

М! Н! !СТЕРГТВА ОБОРОНЫ РОССI1ЙСКО!! контроля в отношении главных распорядителей

ФЕДЕ Р бЕ)! 1!! )рлспдрндптелей) бюджетных срелсто. подучателей

бiоджстныд средстн”.

У!IРА!ЗЛЕ!!IIЕ ФЕДЕРАЛЫЗОИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЬ!Х Проверка осушествиення расхплоо фелерюгьногп бюджета на !Iсклiп’iен н сллтнетстниiн с поручением Федерлльного Коктродьнп-реонзiюннмй

ПРПСТАВОВ ПОЛЕНПНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ реализакню мероприятий госулнустненной программы Российской казнячейстпнот25,IИ.2622 Ю07.64-115/21-1В134 Об отдел офинансово’

Фелерндни «!Остнцня, лостовернпсти отчетности о ее реюiнзаонн осуществлении контроигьной деятельности о 2622 году” н бюджетной сфере
рамках реаллзоннн доложений постановлении

Пранптельстоа Росслйсклй Федеропан от 14,114,2622

13 - - - - - Ю 665 “Ой ослбенностпд осуществления в 2622 году

госуларстиенного (мунидипольпого) финансового

контроли в птноюенин гоавньгх рлспорялителей

(распоряднтелей) бюджетных суедстн. получотелей

бюджетных средсти”

КОМ! !ТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И -
Ковтрольнп-ревнзнонный

11 IБО\П351!I( 1 ВЕ!!! ОМУ КОМПЛГКСУ
Про су а соодюленна лелеа порядка и условии прьлоста о’ i iз Исьд пьг соответств с пру Ф о разы о о

отлел фаiьнсооа

ЛЕ!-!!!! !ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
федерального бюджстн оiпджетим суоъеьтов Росснискон Федерации - - казолченстаа от 25.64.2622 !яеб7-Е411512!-!!I!34 От

бюджетной сфере
иных межбюлжетных тудисферток, нкiеюшнх оелевое назначение, н осуюестиленни контрольнон лентельности в 2622 гпду н

нелях софннанслрооання расходных обязательетв субьеетов рлкiках уеюпiзацин положений постанпиленнгя

14 - - - ОБЩЕСТВО С ОГРА!I!Iк!Е!4НОЙ Российской Фелеракли нп осуюествленiж клмпекслиин !раннтельства Российской Федерации от 14.114.2622

О] ВЕТСТВЕ! б!ОСТЬ!О «ПРНОЗЕРСКИЙ
прелдугиятигям плетопекаунон прамьшненности части затрат на Ю 665 От осооеннлстях псущестнленни н 2622 гллу

\ЛЕБОКОМБПIIАТ”
уедднздкню произведенных и реалнзоканныч плета и государственного !кiугнiонпжгьногп) финансокого

-

. хоебобулачных изделий в рихiкдх Государственной праграмкiьи - - кпктродя н отношении главных распорнднтелей

ризвитно сельского хозяйства и регулирования рьников !рдспораднтедей) бюджетных срелю к, получлтедей

сельскохозяйственной продукции. сырья н продоипльствия бюджетных средсто”.

КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫГПЛЕ!IНОМУ И Ковтрольгго-реоизионньй

РЫБОХОЗЯЙСТВЕ! !!-IОМУ КОМПЛЕКСУ I4скоюочеии н соотпетстиин с пору’геииюгем Федеудльного отдел п фияансово

Зу!-1!I!-!ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Проверка осущестоленнк расходов федерального бюджета на - - козиин’гействн от25.64.21!22 ЮЕ7-64-I15!21-16134 “Об бюджетной сфере
реализацию киероприивтюгй ведакюстненнпго проекта “Ризниитюге псущестилеюнни контрольной дентельвости п 21122 году” о

ЗАКРЫТОЕ АКЦНО!’!ЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
трислей агропромьшлеоного комплекса, обеспечивающих 1 нмкнх режиигзацнн положений постановлении

16 - “[IЛЕМЕН!!ОЙ ЗАВОД «РАБ! !ТНЦЬ!»
ускоренное ггмппртозамешеииюге освокных видов Пракисседьстнл Россигискоии Федерации от 14,114,2(122

сельскохизянстоевнон продукции, сьирьн гн продовольствия Ю 665 Об особенностях осущестоленая н 2622 году

Государствеингой программы разнилия сельского хозяйства н госуларстиеннаго !муннкнпального! финансовогп

рсгуоиировоингя рьнкок сельскохозийстоегиюой пролуклиин. сьрьн о - - ковтутдя и отношении гиавньих рдспоуиоотелей

продооольстиия )распорнлптекией! бюдипетнюьих средсто. поду’иитедей

бюджетных средств”.



Исключен в соответствIIIi с поручением Федерального

казкачейства от 2504.2022 Ж07-1)4-й512 1-10134” Об
осущесТалеiiIiн конТроЛЬной деятельности в 2022 году о

рамках реализации воложевой поставовледi’я

ГIрооерка осуществлсiiiiя расходов федерального оюджлта ка
- -

- Праввтельства Росеваскоо Федерацов от 14.04.2022 Кюiтрольао-реввзаонный

17 - ЗАКРЫТОЕ .\КЦIIООЕРООЕ ОБЩЕСТВО ВИТАЛФАРМ
режiозашiюмеролраятiiо государствевнов программы Россоосков - -

665” Об особенностях осуществлеовв и 2(122 году отдел в фiiнавсояо

Федерации Развитое фармацевтаческав о медi’цовскоii —

государственного (мувiiдiiпального) фовансового оюджетаой сфере

лромышаеквоств —

контроля в отношении главных распорядитедеи

(расворядиителей) бюджетвых средств. лолучателей

бюджетных СредсТв”

КОi’11 ТОТ Ф11ИАИСОВ ЛЕВI11-1ГРАДСКОй ОБЛАСТИ Ковтрольоо-реназиоовый
Исключен в соответствии с лорученоем Федерального

Ч - казикiчейства от 25,1)1.21)22 Ж07-04-05/21-10134 “ Об
отдел в фвнавсово

Проверка иiспользоваввя средств федерального бюджета в воде осуюествлеоиои ковтродьвой деаТельиюсти о 2022 году в
бюджствой сфере

дотдцююй (граиитов) зо достююжеивие воказателей девтельвоств оргавов амках реалвзаоав водожевиГи лостаииовлеаая
УПР \ВЛЕНПЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

исполнительной власти субъектов Российской Федерашнi, Праввтельстви Россвйской Федерации от 14.04.2022
1%

- ЛЕСЕ 1111 РАДСКОII ОБЛАСТИ вредос’гавлевных бюджетам субъеьтов Россвйской Федеравон в Ж 665 Об особеииностох оСушестваеоююо в 2022 году

Соответствии с расооражевоеки Правительства РФ от 1 декабря 2)12)) гоСударствеювюого )муюпiвипальвого) финансового
Ч Ч

года Ка3207-р
Ч

контроля в отношении главных расворадиIтелей

Iрасдорядюютелей) бюджетных средств. оодучателей
бюджетных средств”.

КОМ’ IТЕТ ФИ1IАВСОВ ЛЕIIИIгГРАДСКО[) ОБЛАСТИ Исключен а соответствюои с ворученвем Федерального Контрольно-реоазиоваьий

Ч Ч Ч казночейстоа от 25.04.2022 Ка07-04-05/21-10134 “Об отдел в фпнавсово

Проверка асподьзовавиа средств федерального бюджета в ввде осуществлении ковтрольной деятельности в 2022 году” о бюджетной сфере

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
длтацюий(гравтпв)задостюи-жеююююе воказатедей деателькости органов рамках реалвзаовн положений востли,овлеивiя

ЛО! 1111 IСР»ДСКОЙ ОБЛАСТИ
всполнвтельнов власти суоъек-гов Россовскпо Федерации дав Правнiедьствл Росснйскпй Федерации от 14.04.2022

19 - поощревиив регооваоью’ьих ГГ кiуиГитвиiвальююых управаеиюческиих Ж 665 “ Об особенностях осуществлении в 2022 году
команд. предпставаеввых бюджетам субъектов Россайской государственного (кiунццивальнпго) иiиюiнаиiсового
Федеравлв в соответствии с расалражением Правительства РФ отб

Ч Ч

контроля в отююоюенюииi главных распорадиителей

игюиив 2021 года Ж 1509-р (расдорвднтелей) бюджетных Средств. иплучателей

бюджетных средств”.

Контроаьво-ревизвонньий
Исклюо’iеи’ в соответствии с поручевииек’ Федерального

отдел в фиГвавсовоЧ
казвачеиства от 25.04.2022 Ат07-04-05/21-10134 Оп

бюджетной сфере

- - осуществлению контродьвоиi деятедьвости в 2022 году” о
.

,.. Проверки соолюдевла законодательство Росснаскоо Федераоин ию -

ОС УДАРС 1 ВЕI’II ‘ОЕ УЧРЕЖДЕI’IИЕ- - рамках реализации лоложсвюиюi достановаенян

ЛЕI-I1II-IГРАДСКОЕ РЕГИОI-IАЛЫ-IОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
иных правовых актов о ковтракгвов свстеые я сфере заьупок

Правительства Российской Федерадни от 14.04.2022
2)) -

- иIюО!1Д\ СОО IАЛЬЫО1О С’ТРАХОВАИИЯ
товаров. работ. услуг для обеслеченкя государственных и -

Ж 665” Об особенвостох осуществлении в 2022 году
- киуиииiвиiпальных нужд в отношении отдельных закупок для

РОС (111 IС КОI 1 ФЬДЕРАЦI’IИ государственного (мувивяпальвого) финансового
обеспечеииая федеральных нуико

коктрояв к отношении главных расворядвтедеа
(расворадиитедей) бюджетных средств. получатедей

бюджетных средств”.

Раздел iI!ютювльвысМс пприивтиик в фииииЧювСквпЧйюв;ижеа нпО сфере юн вюеалпжеиiвван ‘i’ОФК -

Исклипчок в соотнетсгвююи с поручением Федерального

казюiачейства от 25.114.2022 Ма07-04-05/21-10134 “Об

осуществлении контрольной деотедьностию в 2022 году” в
СЛУЖБА В ГОРОДЕ ВЫБОРГЕ ПОГРАНИЧНОГО - -

УПI’АВ]IьИI 151 ФЕДЕI’АЛЫIОЫ СЛУЖБЫ Проверки соблюдении бюажетиюого законодательства Россайскпй
ракюках реализации поаозкеюиюиию постаиюовлеиииия КонтрольноЧревюiзиюонююьюй

23 - - - БЕЗОГIАСI IОСТI9 РОССИйСКО)’i ФЕДЕРАЩ9И ПО Федерации и иных нормативньюх вравовьих актов. регулирующих - Ч

О,гавиильстна Россююаскол Федерации от 11.1)4.21(22
отдел в финансово

. - .. Ж 665 Оп особенностях осуществления в 20_ году -

ГОРОДУ С Аi-IКТ-ГЗЕТЕРБУРГУ И ЛЕН4НГРАДСКОИ бюджетные ирлвоотиюошеюиююв ‚ ‚ бюджетвол сфере

ОБЛ \СТI 1
государственного (муюиююциюлалыюаго) фиiююаююсового

контроля в отношении главных распоридителей

(распорвдителей) бюджетных средств, лолу’иателей

бюджетнюьих средств”.



4

Исключен а соотаетствоii с дору’iеаiiем Федерального

МУi ПIЦI!I]АЛЬНОЕ КАЗЕИНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
казначействи от 25.1)1.2022 Яв07-о4-05/21- 11)134 “ Об

“УГIР’\IЗЗIЕНИЕ ЖИлI’IЩНО.КОмЕIУНАЛьНОГО
Проверка соблюдении законодательства Российской Федерада и осущесталевли контрольной деятельности а 2022 году” а

ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ» МУI-IИЦИПАЛЬНОГО
ввых правовых актов о контрактной системе в сфере закупок рамках реализации лодожевиий посаииоалеi’и,я

24 - ОБР\ЗОi3\11НЯ КНРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
товаров, работ. услуг дов обеспечевно государственньих 11 Правительства Российской Федерации от 4042022

Контроаьворевпзноаньий

IIОСЕЛЕI4НЕ ‘(УIiI IЦН1ЗАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
мувидападьньих нужд в отiюшевiнии отдельных закупок для “ РЕ 665” Об особенностях осуществления а 2022 году

отдел в финансово

КiI1”ОВСКiЗЙ МУIIНЦИПАЛБНЫЙ РАЙО I
обеспечения федеральных нужд (нужд соответствуюшего субъекта государственного (янувнонндаоьаого) финансового

бюджетной сфере

ЛЕI-Ii IкГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
российской Федерации о муннцнпимиьяьгх нужд) коннтроло в отоошеIииII главных раснорядителей

(расоорвдн’телей) бюджетных средств, волучатедей

бипджетных средств”.

Искдючея я соотоетствннi с порученинев’ Федерального

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

казваиейетва от 25 04 2022 Кт67-04-05/2I-10134” Об

УСЕЕ)КДЕIЕ1Е «ДИРЕКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
Реоизнн фиваясова-хозийетвеянной девтеаьнпстн Федерального

осушествдеявв коатродьвой деятельности а 2022 году” в

ПО 111 ‘КВ ЩАЦЕП НАКОПЛЕИЦОГО ВРЕДА
государственного казеннного учреасдеавя “Дорекцая вв оргаявзавин

рамках режанзаиин положенной постаIновдеиниа

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, А ТАКЖЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
работ по ликвидации яакопдеявого вреда окружающей среде, -

- Правительства Российской Федерааив от 14 04 2022
Коитродьво-реввзвпи’яьий

25 - -

БЕЗОПАСНОСТИ ГПДРОТЕХНИЧЕСКИХ
также по обеспечению безопасности гндротехяннческих сооружений

РЕ 665” Об особенностях осуществления а 2022 году
отдел в фивавспво

СООРО ЖЕ! ‘ИН IЗОЛ[IГОНА “КРАСНЫЙ БОР”
полигона Красиньни Бор”

государстиеннного (муяввипадьного) финансового
биоджегион сфере

контроля ц отношени’)) гоавньих рлспорядитеаей
(рлсоорядигтелей) бюджетных среде-го, ооду’натеоей

бюджетных средств”.


