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УТВЕРЖДАIО

РУКОВОДИТЕЛЬ УЛРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕr.iСТВА ПО КАJIИНLiНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

измЕнЕttия в плАI| кOнтрольных мЕроприятиli упрлвлЕния ФЕдЕрАльного кАзндчвtiсr,вд по кдлIлнингl,адскоIi оБлдстIt
в ФинАнсово-БюджЕтной соврв нА 2018 год
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Разлl lI. Коп,

7 8 9 ll,
19 ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СПИСКУ,

СФОРМИРОВАННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРВДПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ БОЛЕЕ 5
ОБЪЕКТОВ KOHTPOJUI)

Проверка соблюденtlя законодательсгва PoccпI'icKol'i
Федерацшlt н пных Hop}laтltaEыx правовьн актов о
коrrгракпtой снсгеме в сфер закупок товаров, работ,
услуг для обеспеченIiя государственньL\ н
мунllцlrпiщьных нуя(д прн планшромнlrп зirкупок п

ршIrlещенпll ltзвещенttt"t об осуществленпI| зак]пок
лля обеспечения федераJIьных нрtц в 20 l 8 году
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Коrпрольно-рвпзllонный
mдел в сфере

деятельностtl сttло8ьБ
sедоltств l| сулебноir
сIlmеlлы, ко}tтрольно_

ревязlrонныri отдел в
соцп:цьно-экономической
сфере

2l ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
прЕдприrIтиЕ "кАJ]инингрАдскиЙ морскоЙ
РЫБНЫЙ ПОРТ"

Проверка соблюденlя мконодательстм РосспI'iской
Федерацшlt ll llных норлlатнвных праювых аков о
коtпракrноl'i сиrcме в сфре mкупок rcварв, работ.
услуг для обеспеченtlя государсгвенньN п
}lунпцltпмьных нуrц прп шанпрошнпli Il
осущеmшенIшI зitкупок для обеспеченlш
федеральных tтуlкд в 20l8 юлу

пстекшli|-l
перltол 20 l 8

3 кваргал - 4
KBalpпUl

исключенпе
коllтрольного
меропрнятш в связп с
прекращенllеы

деятел ьностк
предпрпtrlu пуге}l

реорганпзаrulп в форме
прtrсоедIlнения с местом
нахожленIш в городе
Москве

Коrrгрольно -

ревнзltонныIi mдсл в
соцllально -

эхоноtrtllческоl'i сфер

12 320 Федеральная слух<ба
uсполненlu наказанпil

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"испРАВиТЕJIЬнАЯ коЛониJI ],Is 8 УГIРАвЛЕНия
ФЕДЕРДJIЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИJI
НАКАЗАНИЙ ПО КАJIИНИНГРАДСКОЙ ОБJИСТИ

Проверка соблюленпя з:rконодательgгва PoccrliicKoГl
Федерациlt l| пных норматtrвных прtrвовьL\ акгов о
кокграктноrt спfiеме в сфер заьryпок томров, работ,
услуг для обеспеченttя государственных lr
IrlУнllцllпальных Hy?ril прп планIlрванtll, ll
осуществленпil закупок для обеспеченttя

федершыrых нужд в 20l 8 голу

псгекшltii
псрпол 20 l 8

3 квартал - 4
кмргал

Щобавленше объекга
контроля в связll с
высюбодlIвщпмпся
rрудовымп pecypcarrп
полвомочtrе З

Коrгрольно -

ревпз!lонныii огдел в
соцнально -

эконопtпческоl-i сфере,
кошfрольно - ревпзllонныl"l
mлеп в сфере

деятельцоспI сltловых
ведомсгв ш судебноlt
сllfrе}lы


