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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Ф едерального казначейства по Республике Крым в финансово-бюджетной сфере на 2020 год

№
п/п

№  пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС

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 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

2 4 000 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
рамках исполнения государственного оборонного заказа

2018-2019 3 квартал-
4 квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия 
в соответствии с письмом 

Федерального казначейства
от 27.08.2020 

№ 07-04-05/21 -17251

контрольно-ревнзионный отдел 
в сфере деятельности силовых 
ведомств и судебной системы, 
контрольно-ревизионный отдел 
в социально-экономической 
сфере

31 97 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проверка предоставления и использования иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

2019 3 квартал-
4 квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия 
в соответствии с письмом 

Федерального казначейства
от 25.08.2020 

№  07-04-05/17-17030

контрольно-ревизионный отдел 
в социально-экономической 
сфере, контрольно- 
ревизионный отдел в сфере 
деятельности силовых 
ведомств и судебной системы

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
23 167 Федеральное агентство по 

управлению 
государственным 
имуществом

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
И ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при 
планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2019 - истекший 
период 2020

3 квартал-
4 квартал

Изменение наименования 
контрольного мероприятия, 

проверяемого периода, сроков 
проведения контрольного 
мероприятия (квартала) и 

ответственного исполнителя 
(структурного подразделения).

Изменение наименования 
контрольного мероприятия и 

сроков проведения контрольного 
мероприятия (квартала) в целях 

соблюдения ограничений, 
установленных постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 

№  438.
В ходе предпроверочного 

анализа установлено, что в 2020 
году осуществляется 

исполнение контрактов, 
подлежащих проверке. 

Изменение ответственного 
исполнителя 

(структурного подразделения) за 
проведение контрольного 

мероприятия в связи 
с перераспределением нагрузки 

на контрольно-ревизионные 
отделы Управления

контрольно-ревнзионный отдел 
в сфере деятельности силовых 
ведомств и судебной системы, 
контрольно-ревизионный отдел 
в социально-экономической 
сфере


