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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Мурманской области в финансово-бюджетной сфере на 2021 год

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Обоснование внесения изменения
Ответственный 

исполнитель (структурное 
подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

10 - - -
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд и нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального 
бюджета, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции

- -

Исключен.
Исключение контрольного мероприятия в 

связи с непоступлением 
централизованного задания по данному 
объекту контроля на основании письма 

Федерального казначейства от 30.12.2020 
№ 07-04-05/20-28009

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 

экономики

41 21 388

Федеральное
медико

биологическое
агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 

№120 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд и нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального 

бюджета, направленных на недопущение 
распространения коронавирусной инфекции

2020 1 квартал - 2 
квартал

Включение дополнительных объектов 
контроля на основании поступившего 

централизованного задания и по 
результатам предпроверочных 

мероприятий на основании письма 
Федерального казначейства от 30.12.2020 

№ 07-04-05/20-28009. Реализуемое 
полномочие 5.

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 

экономики
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№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Обоснование внесения изменения
Ответственный 

исполнитель (структурное 
подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 21 388

Федеральное
медико

биологическое
агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- 
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых 

актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд и нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального 
бюджета, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции

2020 1 квартал - 2 
квартал

Включение дополнительных объектов 
контроля на основании поступившего 

централизованного задания и по 
результатам предпроверочных 

мероприятий на основании письма 
Федерального казначейства от 30.12.2020 

№ 07-04-05/20-28009. Реализуемое 
полномочие 5.

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 

экономики


