
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

(ГКУ МО «Мособлпожспас») 

 

П Р И К А З 

 

__________ № __________ 

г. Люберцы 

 

 

 

Об утверждении плана  

проведения контрольных мероприятий Государственного казенного 

учреждения Московской области «Московская областная 

противопожарно-cпасательная служба» на 2022 год 

 

 

В соответствии с приказом Государственного казенного учреждения 

Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 

служба» (далее – ГКУ МО «Мособлпожспас») от 04.03.2020 № 211 

«Об утверждении Порядка осуществления Государственным казенным 

учреждением Московской области «Московская областная противопожарно-

спасательная служба» внутреннего финансового контроля», п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить прилагаемый план проведения контрольных мероприятий 

ГКУ МО «Мособлпожспас» на 2022 год.  

2.  Начальнику организационно-планового управления 

ГКУ МО «Мособлпожспас» Вострухину В.А. обеспечить размещение плана 

проведения контрольных мероприятий ГКУ МО «Мособлпожспас» на 2022 год 

на официальном сайте ГКУ МО «Мособлпожспас»: www.mosoblspas.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Государственного казенного 

учреждения  Г.Н. Пестов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника Государственного 

казенного учреждения Московской области 

«Московская областная противопожарно-

спасательная служба» 

от____________№__________________ 

 

План 

проведения контрольных мероприятий  

Государственного казенного учреждения Московской области  

«Московская областная противопожарно-спасательная служба» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Объект 

бюджетных процедур 

(обособленные 

подразделения 

ГКУ МО «Мособлпожспас

») 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Метод 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Проверяе 

мый 

период 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Люберецкое 

территориальное 

управление  

силами и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности 

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 31.01.2022 

по 25.02.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Красногорское 

территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности  

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 28.02.2022-

по 25.03.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 

3. 

Волоколамское 

территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности 

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 28.03.2022 

по 22.04.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 

4. 

Дубненское 

территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности 

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 30.05.2022 

по 24.06.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 

Ногинское 

территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности 

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 27.06.2022 

по 22.07.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 

6. 

Можайское 

территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности 

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 22.08.2022 

по 16.09.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 

7. 

Каширское 

территориальное 

управление силами 

и средствами 

ГКУ МО «Мособлпожспас

» 

Внутренний финансовый контроль 

соблюдения установленных 

правовыми актами, 

регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к 

исполнению бюджетных 

полномочий получателем 

бюджетных средств Московской 

области 

Контроль 

по подведомствен- 

ности 

Выездное 

контрольное 

мероприятие 

 

2020-2021 
с 24.10.2022 

по 18.11.2022 

Начальник контрольно-

ревизионного отдела 

ГКУ МО «Мособлпожспас» 

Попова А.В. 
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