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Пзп.lrсяIrя в плiп какГроIьяыt меропрвtтrlfi Упр.rлепri ФqлсрiльнОш кiзначс}ствr по кrJtхнянлрrдсюfi оЬrФ, в фпнrясово-бюrЕс.fяой qDGp. Е. 2cl0 mд

м
п/п

ЛЪ пункта
[Iлана
Фк

Код
грБс

I-'лавный

распорядитель
средств бюджета

IIроверяемые учреждения и органшзации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки
проведения

контрольно],()
мероприятия

(квартал )

обоснование внесения изменения

ответственный
исполнитель
(структурное

подрuвделение)

4 lб 000 уч рЕждЕrlия и оргАнизАLIии,
tIодвЕломс],tsЕнныЕ
МИНИС,ГЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ
рЕсурсов и эколоГии россиЙс:коlл
ФЕДЕРАLLИИ

Проверка предоставления и использования
субсидий, предоставленных из фелер;lльного
бrоджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), и

субсидий" предоставленных из фелерчlJIьного
бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта
l статьи 78 l Бюджетного кодекса Российской
Фелераuии, в рамках подпрограillмы
кБиологи ческое разнообразие Росси и >

гOсударствен ной програм м ы Российской
Фелерачии кохрана окружающей среды))

20l8 - 20l9 2 KBapTarr Изменение наименования контрольного
меропри ятия на основании
поступ и вше го центрtlJI изованного
задания ( письма Фелерzulьного
казначейства от l 7,03 " 2020 Jф07-04-
05/l 8-5456 и Jф 07-04-05/l8-546l );

изменение срока проведения
контрольного меропри ятия с учето},r

установленн ых Фелерапьным
казначейством сроков представления
материалов о результатах контрольных
мероприятий, проведенных по

центрчtлизованным заданиям, и

изменение структ,урного подразде.rIения
УФК, ответственного за проведение
контрольноt,о мероприятия в связи с
перераспределением нагрузки на
сотрудников контрольно-ревизионных
отделов Управления

контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности
силовых ведомств и

судебной системы;
контрольно_

ревизионный отдел в

социzlльно-

экономической сфере

27 97 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОНЛАСТ,И;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУТIРАВЛЕНИЯ

Проверка предос,I,авJtения и использования иных
межбюджет,tlых TpaHc(lep,гoB из фелерального
бюдже,га Сlюllжеr,ам субr,ек,гов Российской
Федераrtии за дос,|,ижеliие гlOка]а,гелей

llеяl,ельtlости tlргаl|()в исlIоJIl{и],ельной власти
суСlъектов Российской Федерации

201 9 2 квартал -

3 квартал
Включение объектов контроля на
0сновании поступивlIIеt,о

центр€шизованного задания и

соOтветствуюшtей програм м ы проверок
(письмо Фелера"rrьного казначейства от,

зO"ш 2а20 Jф 07-04-05i l7-66l8),
Реализуемое полномочие 1

кон,грольно-

ревизионный отдел в

социilJIьно_

экономической сфере,
контрольно-

ревизионный от,дел в

сфере деятельности
силовых ведомств и

сулебнсlй системы

tri 2020г.


