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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 l0
Раздел I. Контрольные мероприятия по централи?ованным заданиям

7 27 092 Министерство

финансов
Российской
Федерации

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКДЯ
ГОС УДА РСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ
ПАJIАТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАItии" в чАсти
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПАДНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНС ПЕК L!ИИ
ПРОБИРНОГО НАЛЗОРА
ФЕЛЕРЛЛ ЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧ РЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКДЯ
ГОСУЛЛРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ
ПАЛАТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНЛНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕлЕрАции"

Ревизия финансово-хозяйствен ной деятел ьности 20|7 -2019 l квартал Изм енение структурного подрiвделения

УФК, ответственного за проведение
контрольного 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

соци€tльно-
экономической сфере



ll 43 000 ЮРИЛИЧЕСКИЕ ЛИLЦ"
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕ РОПР ИЯТИЙ ГОС УДАРСТВЕ НН ОЙ
IIРОГРАММЫ

I1poBepKa предоставления и использования
-суосидии россииским организациям на

возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в 20|4 - 20l9 годах в

российских кредитных организациях и

государственной корпорации кБанк рrlзвития и

внеш неэконом ической деятельности
(Внешэкономбанк)>, а также в международных

финансовых организациях, созданных в

соответствии с международными договорами, в

которых участвует Российская Фелерачия, на

реаJIизацию комплексных инвестиционных
проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности и (или) выплату
купонного дохода по облигациям, выпущенным в

20|4 - 20l9 годах в рамках речtлизации
комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлен иям гражданской
промышленности в рамках государственной
программы Российской Фелерачии кРазвитие
промышленности и повышение ее

конкурентоспособности )

2017 - 201 9 l квартал Изменение наименования контрольного
мероприятия на основании
поступившего центрчrлизованного
задания (письмо Фелерального
казначейства от 23.0|.2020 Jф07-04-05i l8.
l 087)

контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности
силовых ведомств и

судебноЙ системы,
контрольно-

ревизионный отдел в

социztльно-

экономической сфере


