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План контрольной работы Управления Федерального казначейства по Мурманской области на 2017 год

№ п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный 
распорядитель 

средств бюджета

Проверяемые учреждения 
н организации Название контрольного мероприятия Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(месяц)

Отвественный
исполнитель
(структурное

подразделение)
\

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

1 14 000 Министерство рыбного и 
сельского хозяйства 
Мурманской области

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

2 14 000 Государственное областное 
унитарное
сельскохозяйственное 
предприятие (племенной 
репродуктор) "Тулома"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства н регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

3 14 000 Открытое акционерное 
общество Агрофирма 
''Индустрия"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал -
2 квартал

Контрольно- 
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики
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№
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ФК
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подразделение)
4 14 000 Сельскохозяйственный 

производственный 
кооператив "Тундра”

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

5 14 000 Муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное 
предприятие "Совхоз 
Умбский"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

6 14 000 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Ахмедов Ариф 
Яайлаг оглы

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно- 
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

7 14 000 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Андронаки Артем 
Георгиевич

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал Контрольно- 
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики
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№  п/п

Лк
пункта

Плана
Ф К

К од

ГРБС

Главны й  
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8 14 000 Индивидуальный 
предприниматель Глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Мчедлишвили Ибо 
Георгиевич

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

20 1 6 1 квартал К о н тр о л ьн о - 
р ев и зи о н н ы й  (н д сл  в 
сф ере  р азв и ти я  
экон ом и ки

9 14 000 Общество с ограниченной 
ответственностью 
Зверокомплекс "Пушной"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 к вартал К о н тр о л ьн о - 
р еви зи о н н ы й  (Н  ДСл в 

сф ере  разв и ти я  
экон ом и ки

10 14 000 Общество с ограниченной 
ответственностью "Полярная 
звезда"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 готты»

2016 1 квартал  - 2 
квартал

К о н тр о л ьн о - 
р еви зи о н н ы й  отдел  в 

сф ере  р азв и  тия 
эко н о м и ки

11 14 000 Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив "Рыболовецкий 
колхоз "Энергия"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы»

2016 1 к вартал  - 2 
квартал

К о н тр о л ьн о - 
р ев и зи о н н ы й  отдел  в 
сф ере  разв и ти я  
эко н о м и ки

12 21 000 Министерство развития 
промышленности и 
предпринимательства 
Мурманской области

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

2016 1 квар тал  - 2 
квар тал

Контрольно- 
ревизионный отд ел  в 
сфере развитии 
экономики
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№  п/п

№
пункта
П лана

Ф К

Код
ГРБС

Главны й  
распорядитель  

средств бю джета

П роверяем ы е учреж дения  
и организации
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(м есяц)

О тветственны й
исполнитель
(структурное

подразделение)

13 21 000 Некоммерческая 
микрофинансовая 
организация "Фонд развития 
малого и среднего 
предпринимательства"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

14 21 000 Автономная некоммерческая 
организация "Мурманское 
региональное агентство 
поддержки малого и среднего 
бизнеса"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

15 21 000 Государственное областное 
бюджетное учреждение 
"Мурманский 
инновационный бизнес- 
инкубатор"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

16 29 000 Министерство образования и 
науки Мурманской области

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

17 29 000 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
образования Администрации 
города Апатиты Мурманской 
области"

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

18 29 000 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида №
31

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

19 29 000 Комитет по образованию 
администрации г. Мурманска

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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№
пункта
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Ф К
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20 29 000 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска № 
104

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

21 29 000 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска № 
105

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

22 29 000 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение г. Мурманска № 
122

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

23 29 000 Комитет по образованию 
Администрации города 
Оленегорска с 
подведомственной 
территорией

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

24 29 000 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
"Детский сад № 14 
"Дубравушка" 
комбинированного вида"

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

25 29 000 Государственное областное 
бюджетное учреждение 
Центр занятости населения 
города Мурманска

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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26 29 000 Министерство социального 
развития Мурманской 
области

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

27 30 393 Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации

Государственное учреждение 
- Мурманское региональное 
отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов» государственной программы «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

2015-2016 2 квартал - 3 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

28 31 392 Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Г осударственное учреждение 
- Отделение Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Мурманской 
области

Проверка правильности определения в заявке, направленной в 2016 году 
Пенсионным фондом Российской Федерации в Министерство финансов 
Российской Федерации, потребности в средствах из федерального 
бюджета на софинансирование формирования пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию в 2015 году

2015-2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

29 32 000 Комитет по труду и 
занятости населения 
Мурманской области; 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
ппотоамм

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
софинансирование региональных программ по реализации 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

2015-2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

30 35 000 Министерство социального 
развития Мурманской 
области

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2QQ.7. № 861__________________________________________________

2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования
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31 35 000 Государственное областное 
казенное учреждение 
"Кандалакшский 
межрайонный центр 
социальной поддержки 
населения"

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 №861

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

32 35 000 Государственное областное 
казенное учреждение 
"Мончегорский 
межрайонный центр 
социальной поддержки 
населения"

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 №861

2016 1 квартал - 2 
квартал

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

33 35 000 Г осударственное областное 
казенное учреждение 
"Североморский 
межрайонный центр 
социальной поддержки 
населения"

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 № 861

2016 1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования
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34 35 000 Г осударственное областное 
казенное учреждение "Центр 
социальной поддержки 
населения по Кольскому 
району"

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 №861

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

35 35 000 Г осударственное областное 
казенное учреждение "Центр 
социальной поддержки 
населения по Печенгскому 
району"

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 № 861

2016 1 квартал - 2 
квартал

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

36 37 000 Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах в 
Мурманской области»

Проверка использования средств, полученных в качестве 
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у 
региональных операторов в 2016 году

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

37 38 000 Министерство строительства 
и территориального развития 
Мурманской области

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в виде имущественного взноса в Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами тажяан Российской Федерации»_________________________

2016 2 квартал - 3 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики



9

№  п/п

№
пункта
П лана

Ф К

Код
ГРБС

Главны й  
распорядитель  

средств бю джета

П роверяем ы е учреждения  
и организации

Н азвание контрольного м ероприятия
П роверяем ы й

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(месяц)

О тветственны й
исполнитель
(структурное

подразделение)

38 38 000 Комитет имущественных 
отношений города 
Мурманска

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в виде имущественного взноса в Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

39 38 000 Комитет имущественных, 
земельных отношений и 
градостроительства 
администрации 
муниципального образования 
Кандалакшский район

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в виде имущественного взноса в Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

2016 2 квартал - 3 
квартал

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

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

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

42 42 000 Министерство 
экономического развития 
Мурманской области

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 2 квартал - 3 
квартал

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

2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

44 43 000 Министерство финансов 
Мурманской области

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об эффективном использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1080

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

45 43 000 Управление экономики и 
финансов Администрации 
ЗАТО г. Заозерска

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об эффективном использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1080

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

46 43 000 Финансовый отдел 
Администрации закрытого 
административно- 
территориального 
образования город 
Островной Мурманской 
области

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об эффективном использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1080

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования
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47 43 000 Муниципальное казенное 
учреждение "Финансовый 
отдел Администрации ЗАТО 
Видяево"

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления закрытых 
административно-территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об эффективном использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1080

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

48 55 000 Комитет по культуре и 
искусству Мурманской 
области; юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, в части 
соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств

Проверка использования средств, источником которых являются 
средства Резервного фонда Президента Российской Федерации в 2016 
году

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

49 74 000 Комитет государственного и 
финансового контроля 
Мурманской области, 
субъекты контроля в части 
закупок, в отношении 
которых органами 
государственного 
финансового контроля, 
являющимися органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществлены 
мероприятия по контролю в 
соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Проверка осуществления органами государственного финансового 
контроля, являющимися органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2017 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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Раздел II. К о н и зольны е мероприятия по предлож ениям  территориального органа Ф едерального казначейства
50 000 Министерство природных 

ресурсов и экологии 
Мурманской области

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2016 году на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

51 000 Государственное областное 
казенное учреждение 
"Кировское лесничество"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2016 году на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

52 000 Государственное областное 
казенное учреждение 
"Мурманское лесничество"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2016 году на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

53 000 Г осударственное областное 
казенное учреждение 
"Кандалакшское 
лесничество"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2016 году на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

54 000 Государственное областное 
казенное учреждение 
"Кольское лесничество"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2016 году на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

55 000 Г осударственное областное 
казенное учреждение 
"Мончегорское лесничество"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, направленных в 2016 году на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства"

2016 2 квартал - 3 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования
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56 000 Администрация 
муниципального образования 
Кандалакшский район

Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

57 000 Управление финансов 
администрации города 
Апатиты Мурманской 
области

Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

58 000 Администрация города 
Кировска с 
подведомственной 
территорией

Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

59 000 Финансовый отдел 
администрации г. Полярные 
Зори

Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

60 000 Управление экономики и 
финансов администрации г. 
Оленегорск

Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики
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61 048 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзора) по 
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

4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
стоахования

62 060 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения

Территориальный орган 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения по 
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

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

63 076 Федеральное агентство 
по рыболовству

Баренцево-Беломорское 
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
рыболовству

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

истекший период 
2017

4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

64 081 Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
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

2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

65 096 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
связи,
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по 
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

3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

66 106 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
транспорта

Управление 
государственного 
автодорожного надзора по 
Мурманской области 
Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Управлением государственного автодорожного 
надзора по Мурманской области Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики
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67 141 Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
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

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

68 149 Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Федеральное казенное 
учреждение МГлавное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по Мурманской 
области" Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации

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

истекший период 
2017

3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

69 150 Федеральная служба 
по труду и занятости

Государственная инспекция 
труда в Мурманской области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Государственной инспекцией труда в 
Мурманской области

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

70 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Главное Управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Мурманской области

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

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

к
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71 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное казенное 
учреждение "Центр 
управления в кризисных 
ситуациях Главного 
Управления Министерства 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Мурманской области"

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

72 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное казенное 
учреждение "Центр 
государственной инспекции 
по маломерным судам 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Мурманской области"

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

73 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное
государственное казенное 
учреждение "1 отряд 
Федеральной
противопожарной службы по 
Мурманской области"

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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74 1 1 1 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное
государственное казенное 
учреждение "2 отряд 
Федеральной
противопожарной службы по 
Мурманской области"

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета, полноты устранения нарушений, выявленных 
контрольным мероприятием, проведенным в 2014 году

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

75 111 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "Специальное 
управление Федеральной 
противопожарной службы № 
48 Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий"

Проверка целевого использования средств федерального бюджета 
Федеральным государственным казенным учреждением "Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 48 Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

76 111 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное
государственное казенное 
учреждение "6 пожарная 
часть Федеральной 
противопожарной службы по 
Мурманской области"

Проверка целевого использования средств федерального бюджета 
Федеральным государственным казенным учреждением "6 пожарная 
часть Федеральной противопожарной службы по Мурманской области"

2016 3 квартал - 4 
квартал

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

77 182 Федеральная 
налоговая служба

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 7 по Мурманской 
области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Межрайонной инспекцией Федеральной 
наяоговой службы № 7 по Мурманской области

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования
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78 182 Федеральная 
налоговая служба

Инспекция Федеральной 
налоговой службы по г. 
Мончегорску Мурманской 
области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 
Мончегорску Мурманской области

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

79 182 Федеральная 
налоговая служба

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 8 по Мурманской 
области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 8 по Мурманской области

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

80 182 Федеральная 
налоговая служба

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 1 по Мурманской 
области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 1 по Мурманской области

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

81 182 Федеральная 
налоговая служба

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской 
области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 5 по Мурманской области

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

82 182 Федеральная 
налоговая служба

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Мурманской области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Управлением Федеральной налоговой службы по 
Мурманской области

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

83 182 Федеральная 
налоговая служба

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по 
Мурманской области_______

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Мурманской 
области

2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики
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84 182 Федеральная 
налоговая служба

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 2 по Мурманской 
области

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 2 по Мурманской области

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

85 187 Министерство 
обороны Российской 
Федерации

Федеральное казенное 
учреждение "Объединённое 
стратегическое командование 
Северного флота"

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

истекший период 
2017

4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

86 187 Министерство 
обороны Российской 
Федерации

Федеральное
государственное казенное 
учреждение "1469 военно- 
морской клинический 
госпиталь" Министерства 
обороны Российской 
Фелепяттии

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным государственным казенным 
учреждением "1469 военно-морской клинический госпиталь" 
Министерства обороны Российской Федерации

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

87 187 Министерство 
обороны Российской 
Федерации

Федеральное
государственное казенное 
учреждение культуры и 
искусства "Военно-морской 
музей Северного флота" 
Министерства обороны 
Российской Фелепяттии

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным государственным казенным 
учреждением культуры и искусства "Военно-морской музей Северного 
флота" Министерства обороны Российской Федерации

2015-2016 2 квартал - 3 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

88 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Мурманской области"

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным учреждением 
здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Мурманской области"

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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89 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Федеральное казенное 
учреждение "Центр 
хозяйственного и сервисного 
обеспечения Управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по Мурманской области"

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

90 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
"Полярнозоринский"

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

истекший период 
2017

1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

91 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО 
Александровск 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

1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

92 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО поселок 
Видяево 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

1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

93 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по ЗАТО город 
Заозерск 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

2 квартал - 3 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

94 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
"Оленегорский"

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

истекший период 
2017

2 квартал - 3 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

95 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по ЗАТО город Североморск 
и город Островной 
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

4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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96 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по "Апатитский"

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

истекший период 
2017

3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

97 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Мурманский линейный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
на транспорте

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

истекший период 
2017

1 квартал - 2 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

98 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Печенгскому 
району

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

истекший период 
2017

1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

99 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по г. Мурманску

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Мурманску

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

100 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
'’Кандалакшский"

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

101 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу 
Мончегорску

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

102 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Мурманской 
области

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

103 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Кольскому 
району

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

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы____
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104 310 Министерство 
иностранных дел 
Российской Федерации

Представительство 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в 
г. Мурманске

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Представительством Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в г. Мурманске

2015-2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социальной сфере, 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования

105 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
учреждение "Следственный 
изолятор № 2 Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Мурманской области"

Проверка целевого использования средств федерального бюджета 
Федеральным казенным учреждением "Следственный изолятор № 2 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской 
области"

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

106 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
№ 28 Федеральной службы 
исполнения наказаний

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным профессиональным 
образовательным учреждением № 28 Федеральной службы исполнения 
наказаний

2015-2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

107 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
учреждение "Уголовно
исполнительная инспекция 
Управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Мурманской
пбттясти"

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным учреждением "Уголовно
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Мурманской области"

2015-2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

108 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
№ 29 Федеральной службы 
исполнения наказаний

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным профессиональным 
образовательным учреждением № 29 Федеральной службы исполнения 
наказаний

2015-2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

109 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
№ 26 Федеральной службы 
исполнения наказаний

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным профессиональным 
образовательным учреждением № 26 Федеральной службы исполнения 
наказаний

2015-2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики
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110 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
учреждение "Колония- 
поселение № 24 Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Мурманской области"

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным учреждением "Колония- 
поселение № 24 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Мурманской области"

2016 3 квартал - 4 
квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

111 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
учреждение "Следственный 
изолятор № 1 Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Мурманской области"

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета Федеральным казенным учреждением 
"Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Мурманской области"

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

112 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Федеральное казенное 
учреждение "Отдел по 
конвоированию Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Мурманской области"

Проверка правомерности и эффективности использования средств 
федерального бюджета, полноты устранения нарушений, выявленных 
контрольным мероприятием, проведенным в 2014 году

2016 4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики

113 415 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

1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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