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Гсма ревизии

Документальная
ре визия фииансово

хоэяиствсниой
деятепьносги

Л()fi)'tlI снгаль иая
ре ви 311Я финансово

хозяйствснной
дсял ельнос ги

Ранее
»роверенныи

период

01 П.) 1() 17-
01 09101~

о 1 112 2022

Огветст венные лица, которые примуг участие в провелении j)elJLI3I1II проверьи (ДОЛЖНОСТЬ, ф 11 О )
Pef\lt1yeMI"I\i

период

Замеспггсль начальника уиравлсиия учст а, огчс пюсти 11 финаисового контроля
эавепмопшй сектором контрольно-ревизпонпоп работы Карева I 11.

Экономист управления учсл а, отчет нос I1I 11 финаисово: О ьоигроля Зайчснко Е А

1 лавиый специалист отдела плаиированпя 11 фипяис провапи и учрсжлсиий и управлений
зп 122019- IСОllllзлыюii заШIIТЫ БаЮlaJlORН А А

Главный сисциплис-г отдела комплекспои бсэопаспо: ..'1\1 11 мкрсп.лен ия М() гсриапьно
гехничсской базы учрежцений СОШ 1 <1.. 11 11 о! о О(КЛу.tkllв;rНIНI I алянскии В М

Главный специалист отдела ком ппексной бе _I011;КIЮ\.'111 I1 ) крепления материальио
тс с иичсской б.1ЗЫ учрсждсний социально. о обслуживания Мальцева ЛJО.

Замест 11 1 ель иачальниьа ) правлсния ~ '1(.; 1 ,1, о 1 чсгиос \ 11 11 фllll.1!iСО30ГU контроля -
завенмоший сектором коигрольно-рсвизноиной работы Кпрсва Е 11

Экопомист управления ) че гл, ОТЧС111ОС111 [1 фииаисово: О контроля Зайчснко [А

Консупьтаит отлсла иланироваиия I! (jНIН3IlС]IРОf\:111]IЯ \'ЧРС/I\)IСllllii 11 управлений социальной
() 1 n9 2018- IЗ"ШIl1Ы СЛУ'IIIК С.11
()1 Щ 2022

Главный спсциалис : отдела ьомплсьспой бс юиаснос ги I! ) креплсния материально
гсхничсской базы учрсждсиий социа п.пого обслуживания 1 алянекий В.М

ГЛ3В1Н,111 спсцизлист 01 деж} [,ОМ ппскснон бсзопасности 11 ) крсппс иия материально
тсхничсской базы учрсждеиин соципльно: о обслуживания Мальцева Л. 10.
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0702 Ю22-
22 02.2022,
24022022-
05032022

2504.2022-
2904.2022,
0405.2022-
06052022,
11052022-
13052022,
16052022-
27.052022

План проведения документальных ревизий
фина НСО130-\О3Н йственной дсятевьносги поцведомствспп ых учреждсний

Ми нистсрсл па социальной зашиты пассяеиия Кузбасса на 2022 год *
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J Ь У «Мллииовскии лом-интсрнат для
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Документальная
рс визия финансово

хозяйсл веиной
леятельност J1

01 1 020 16·
01 092018

Заместитель и зчалы 11 1 К<! управлсиия учета, отчстносги [1 финансового контроля -
I.шl'д\ юший сектором контрольио-рсвизиоппой раБО1 ы Карева [ J I

Экономист управлсния учс га, о гче гности 11 финансового контроля Заичснко Е А

01 062012

1 лпвный спсцлалист отлсла планироваиия 11 фпиаисироваиия учрс.ктсни й 11 )праI3ЛСI111ii
01 оо эогв. IСОIII1(lJlЫЮЙ за1l\111Ы Борол:! F:A

Главный спсц иапис: отлела комплексной бсзопасносги 1I укрсиисния материально
гсхничсской базы учрсжцсиий социального сбслуживаиия ! алвискии В М

Главный спсциалист отдсла комплексной безопасности 11 укреппения ма гсриально
гсхничсской базы учрсждснпй социального обслуживания Мальпсва Д 10

Заместитсл 1, и ачальи11 1;.3 управления уче 1 <1, 0'1 четнос I и Н фииаисовси () КОН 11ЮЛЯ -

3;ШСJlУЮIllIII1 сектором коитрольио-ревизионной работы Карева Г 11

Экономист управления учета, отчетности 11 финансового контроля Заиченко Е,А

0606 ,ОП·
10.06.2022,
1".062022·
01 072022

19

II.._,Y «Мариинскии PC:l()I1~lflТ(lIJlt()llIlbll1

пснтр ДЛЯ легеи 11 полроси.ов с
01 P:lIIII'ICIIIIbl~111 во зможиос гями»

~VJI,YI\l"C

рс визия финансово
хозяйсгвсппой
леятел ьности

')9 О 1 зо-о. С()IН1:1ЛЫЮII ЗtlШllТЫ TIIT0133 М 13
() 1 ()<) 20n

! павиыи специалист оглсла комплекспой бсэопасносэ 11 1I укрсппсния матсриальио
гсхиичсскои базы учрс.кдсиий социально: о обслуживания 1 пляис ьии 13 М

I лавпый специалисл отпела комппексной бсэоиасностии у крсплсния «атсриальио
гсхиичсской базы учрсжлсний социального обслуживания Млльпсв.з Д 10

Гак.кс. в ()1,lC)iI,llbl\ 1()()i\'liК:IВСIIIIЫ~УЧРСЖ)lСНIIЯ\ 6УII)' 1 организованы ннсич.шовыс висзапныс высзлныс и (или) J.ЮК) мснтарныс гсма гичсские проверки.

Начальник управлсния учета, отчетности и
финансового контроля

СОГЛАСОВЛНО:

Первый заместитель министра

ЗаМССТlпеЛ6 министра

Заместитель министра

~ и.и. Ковригина
l'

ь.г. Федюнина

Н.С Чайка

М.В. Полухин

Начальник отдсла комплексной безопасности 11 укрепления матсриальио
тсхпичсской базы учрсжцсиий социального обслуживания

Начальник отдела планирования
управлений социальной защиты

11 финансирования учреждений

Д-В. Салтыков

11

~ А,Н. Шаповалова

/'

1909,022·
14102022
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