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Раздел 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

3 - - -

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 

РАСПОРЯДИТЕЛИ И 1ЮЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и 
условий предоставления из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий на реализацию 
федерального проекта «Жилье» 

национального проекта "Жилье и городская 
________________ спела"________________

- -

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в 

связи с непоступлением 
централизованного задания на основании 

письма Федерального казначейства от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 

экономики

17 34 000

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫX 
БЕДСТВИЙ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, его 

территориальных органов и 
подведомственных учреждений и 

_____________ организаций_____________

2019- 2020 1 квартал - 2 
квартал

Изменение наименования контрольного 
мероприятия на основании поступившего 
централизованного задания, доведенного 
письмом Федерального казначейства от 

10.03.2021 №07-04-05/21-4720

Контрольно -ревизионный 
отдел в сфере деятельности 

силовых ведомств и 
судебной системы

20 53 000

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ; 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка предоставления и использования 
средств из федерального бюджета на 

реализацию государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»

2019-2020 1 квартал - 2 
квартал

Включение объектов контроля на 
основании поступившего 

централизованного задания и 
соответствующей программы проверки, 
изменение наименования контрольного 

мероприятия на основании поступившего 
централизованного задания, на основании 

письма Федерального казначейства от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720

Контрол ьно-ревизионн ы й 
отдел в социальной сфере, 

сфере межбюджетных 
отношений и социального 
страхования. Контрольно - 
ревизионный отдел в сфере 

деятельности силовых 
ведомств и судебной 

системы

22 107 000 ♦

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 

(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)

11роверка осуществления отдельными 
органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными 

лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г, № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

_________ муниципальных нужл'1_________

2020 2 квартал - 3 
квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия с учетом 

установленных Федеральным 
казначейством сроков представления 

материалов о результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 

централизованному заданию, на 
основании письма от 03.02.2021 № 07-04- 

05/20-1935.

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 

экономики, Контрольно - 
ревизионный отдел в сфере 

деятельности силовых 
ведомств и судебной 

системы


