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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Мурманской области)

пр. Кирова. 14/2, г. Мурманск. 183010 Телефон: (8152)28-06-00 факс: (8152)23-17-17 
______murmansk.roskazna.ru; e-mail: ufk49@mail.ru; e-mail: kazna49@rambler.ru______

23.08.2016 № 49-34-08/ 
На № Заместителю руководителя 

Федерального казначейства

Э.А. Исаеву

О замене объекта 
контрольного мероприятия

Уважаемый Эли Абубакарович!

Управлением Федерального казначейства по Мурманской области (далее - 

Управление) при формировании Плана контрольной работы на 2016 год в 

соответствии с пунктом 1.45 Плана контрольных мероприятий Федерального 

казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2016 год запланирован объект 

контроля Управление финансов администрации закрытого административно- 

территориального образования Александровск Мурманской области (пункт 39 

Плана контрольной работы Управления на 2016 год).

При подготовке к проведению контрольного мероприятия установлено, что 

данный объект контроля не являлся исполнителем программы по переселению 

граждан на новое место жительства из ЗАТО и получателем межбюджетных 

трансфертов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО. 

Управление финансов администрации закрытого административно- 

территориального образования Александровск Мурманской области являлось 

органом, исполняющим бюджет ЗАТО.

Функции по учету граждан, имеющих право на переселение за пределы ЗАТО 

Александровск, а также по содержанию и развитию социальной и инженерной
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инфраструктуры ЗАТО, возложены на Муниципальное казенное учреждение 

«Служба муниципального имущества ЗАТО Александрова».

В целях исполнения пункта 1.45 Плана контрольных мероприятий 

Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2016 год и 

исключения нерезультативных проверок Управление просит согласовать замену 

объекта контроля: Управление финансов администрации закрытого

административно-территориального образования Александровск Мурманской 

области на Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального 

имущества ЗАТО Александровск».
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Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Мурманской области В.И. Гладкин
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Руководителю Управления 
Федерального казначейства 

по Мурманской области

В.И. Гладкину

О согласовании замены объекта 
контрольного мероприятия

Уважаемый Виталий Иванович!

Федеральное казначейство рассмотрело письмо Управления 
Федерального казначейства по Мурманской области от 23.08.2016 
№ 49-34-08 и сообщает о согласовании замены объекта контроля 
«Управление финансов закрытого административно-территориального 
образования Александровск Мурманской области» на «Муниципальное 
казенное учреждение «Служба муниципального имущества ЗАТО 
Александровск».

Э.А. Исаев

С.А. Денейко 
(495)214-78-57

http://www.roskazna.ru

