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средств

Объект контрольного
мероllриятия

Напменование контрольного меропрпятпя
Проверяемый

период

Сроки
провсдеllпя

контроJlьного

мероприятлlя
(квартzш)

обоснование
внесения

пзменения

ответственный
исполнитеJIь

(струкryрное
полразлеление)

ответственный
исполнптеJIь

(струкryрное
подразделен ие)
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Раздел I. Контрольные мероприятшя по централизованным ]аданиям

5,1 1.8 000

Государственное бюджетное

1^rреждение Кшинингра/lской
области "[-[ен,р молодежи"

I IpoBepKa использоаания средств, llредостаале[illых из

фелсршьноr о бюджега на решизацию мсроltрия l ий

r,осуларствеttttой программы Российской q)сl(ераltии

"Социаtьнtr-экоlrомическос разви1 ис КuIиttиltгllалскtrй
об;tасти Jltr 2020 го/rа" в 20 l 5 году

20I 5 з

ьключеяgе ооьекта

контроля на
основаЕив
посryпившего
центрмизоваЕного
задаЕия и
соответств}фщей
программы
провеDки

{онтрольно-
)евизвонвый отдел в

:оцишьно-
)кономической
:фере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социшьно-
экономической сферс

5.2 1,8 000

-осударственяое бюджетное

/чреждение здравоохраIlения
'Противоryберкулезный дисtlансер
{шинингралской области"

I IpoBcpKa исllоJlьзоааllия срсдоlR. IIl)c.Itoclilltltcllllыx и ]

rl,слс|lшlыtt,l о бл,ltжсr r lla р(iltи,{аllию мсl\llll)ия | ий

государствсllllой IIроI,раммы Российской ()слсраt(ии

"Соr(иаlьяо-:lкоttомичсское ра:tsитис Кiчtиttиtt1,1lаllскtrй

области дtr 2020 го/rа" в 20 l 5 r олу
20l 5 ]

коЕтроля на
основании
лосryпившего
центршизованного
заданuя и

соответствуючlей
программы

(оятрольно

)евизионный отдел в

)оцимьно-
)кономической
:фере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социшьяо-
экономической сфере

5,з 1,8 000

Ишнистерство развития
анфраструкryры Кшlининградской
эбласти

Проверка использования средстR, лрелостааленных из

федсршьного бюджеr а на реilи]аlIию vсроIIрия Iий

государственной программы Российской Фелерации
"Социшьно-экономrlческое развитие Кшиниrrгрiцской
области до 2020 года" в 20l 5 году

20l 5 4

ьмючеЕие ооъекта
контроля на
основаяии
посryпивцего
цеflтрмЕзованного

задания и

соотвтств}rcщей
программы

Контрольно-

ревизионный отдол в

социыьно-
экономической
сфере

Контрольво-

ревизионный отдел в

соlIиыьно-
экономической сфере

5.4 1,8 085

Федершьное
агентс]-во по
сельскому
хозяйству

Федершьное государственное
бюлжетное учрежление "Управление

меJIиорации земель и

сельскохозяйственного
водоснабдения по Кшининl ра,,tской
области"

I1poBepKa использования средств, предоставлевных из

фелершьного бюджета на реilи ]аl(ию vероприятий

государственной проIраммы Российской Фелерачии
"Социшьно-экоrtомическое развитие Каtининградской

области до 2020 года" в 20l5 годч
20l 5 4

:онтроля на

]оступивцIего

lентршизованноIю
\щания и
:оответствующей
Iрограммы

Контрольво-

ревизионный отдел в

социФьно-
экономической
сфере

Ковтрольно-

ревизионный отдел в

социшьно-
экономической сфере

\



,7 ,l 1 .1з 000

\4иtrистерствtl социачlыtrrй l l0ли,tики
Кmинингралской обlIасl,и

IlpoBcpKa собltкrtсtlия ycltrrBlrii lIlrс7ltrсr,ав]lсIIия и

испоJIьзоRаllия субси'ltий иr dlcltclriutbHot,o бкl,,lжсl,а

бtollr<cr:rM суб ьскгrrв I)tlссийской ()с,ttсрitrlии ла

пl)сдпс | авлсl|ие жиJtых ломсIttеllий,Itс I ям-сиро] ам и

де]ям. ос]авшим(я бсt llоllс,IеIIия ролиlелей. лицам из

их числа по,цоговорам найма специшизировапI{ых

жшых помещений в рамках подпрограммы
uсовершенствование социшьной llоlutержки ссмьи и

дmей> госуларственной программы Российской
Федераrtии <<Социшьнu поддержка гражлан> в 20l5
году

20l 5 3

jключение

lоllолl{итсльного
]бъек]а контроля на
)сlIовании

lосryпивI!его
lснтрФизованного
,адания

Контрольно

ревизионный отдел в

сферс деятсльности
силовых ведомсl,в и

судебной системы

Контрольно

ревизиопный оr,дсл в

с{юре деятельнtrсти
сиJIовых вед()мств и

судебrtой сисrемы

l0. l |,2 000

Иинистерство по т)?изму
{шининградской области

Проверка соблюлешия условий предоставления и

использования субсидий, предоставленных из

фелершьного бюджета бюдхетов субъешов Российской
Фелерачии на реilизаIlию мероприятий федершьной
целевой программы "Развшия внутреннего и въездного
т)Физма в Российской Федерачии (201 1-20I8 голы)",

}твержденной постаI{овлепием [Iравительства
Российской Федерачии от 02 авryста 20l 1 г, Nl 644, в

20 l 5 rоду

20l 5 з

Jшючение
Iополнительвого
lбъекта коrrроля на
)снованип
lоступившего

{ентрмизованЕого
!цания

Контрольно-
эевизионный отдел в

]оциmьяо-
lкономической

lфере

Ковтрольно-

ревизионный отдел в

социмьво-
экономической сфере

lз,1 |.24 000

Иинистерство рввития
rнфраструкryры Кuининградской
)бласти

Проверка соблюдения услоRий предоставления и

испоJIьзования срелств федершьного бю,цжста на

реuизацию мероприя],ий лодпрограммы
"АвtомобилыIые лороI и" фелермьной IIслсвой
программы "Развнтис трансrrортной системы" в 20I 5

I0/ly

20l 5 з

]ключенис
1ополнительвого
lбъепа контроля на

)свовании
lосryпйвшего
lентршизоваяного

Контрольно-
]евизиоgный отдел в

:фере леятельности
]шовых ведомств и

:удеблоЙ системы

Контрольно-

ревизионвый отдел в

сфере деятельяости
силовых ведомств и

судебной системы

\


