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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Мурманской области на 2017 год

№
м/м

Mi
пункт 
11лшш 

ФК

Код
ГРКС

I дивный 
распорядитель 

средств

Проверяемые 
учреждения и 
организации

Наименование контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Основание для внесения 
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
40 39 000 Министерство финансов 

Мурманской области
Проверка выполнения условий соглашений, 
заключенных в 2014-2016 годах между Министерством 
финансов Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о предоставлении из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации в 
целях погашения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, государственным ценным 
бумагам субъектов Российской Федерации и кредитам, 
полученным субъектами Российской Федерации от 
кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций

2016 2-3 квартал

Изменение срока 
проведения контрольного 

мероприятия в связи с 
перераспределением 

нагрузки по решению 
руководителя 

(Реализуемое полномочие 
Федерального 

казначейства по контролю 
в финансово-бюджетной 

сфере - 1,2)

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования



№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств

Проверяемые 
учреждения и 
организации

Наименование контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Основание для внесения 
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 40 000 Министерство финансов 

Мурманской области
Проверка использования средств из федерального 
бюджета на предоставление бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджетов субъектов 
Российской Федерации в целях погашения долговых 
обязательств субъектов Российской Федерации в виде 
обязательств по бюджетным кредитам, государственным 
ценным бумагам субъектов Российской Федерации и 
кредитам, полученным субъектами Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций

2016 2-3 квартал

Изменение срока 
проведения контрольного 

мероприятия в связи с 
перераспределением 

нагрузки по решению 
руководителя 

(Реализуемое полномочие 
Федерального 

казначейства по контролю 
в финансово-бюджетной 

сфере - 1,2)

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

43 42 000 Муниципальное 
учреждение Ковдорского 
района "Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ковдорского 
района"

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования в 2016 году средств из федерального 
бюджета в виде:
- дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации мероприятий комплексных инвестиционных 
планов по модернизации монопрофильных 
муниципальных образований;
- бюджетных кредитов на реализацию мероприятий по 
поддержке монопрофильных муниципальных 
образований

2016 3 квартал

Изменение срока 
проведения контрольного 

мероприятия в связи с 
перераспределением 

нагрузки по решению 
руководителя 

(Реализуемое полномочие 
Федерального 

казначейства по контролю 
в финансово-бюджетной 

сфере - 1,2)

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
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№
п/п

№
пункта
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Главный
распорядитель
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
И З 415 Г енеральная 

прокуратура 
Российской 
Федерации

Прокуратура 
Мурманской области

Проверка соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при планировании закупок

истекший 
период 2017 

года

1-2 квартал
Изменение срока 
проведения контрольного 
мероприятия в связи с 
перераспределением 
нагрузки по решению 
руководителя 
(Реализуемое полномочие 
Федерального 
казначейства по контролю 
в финансово-бюджетной 
сфере - 3)

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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