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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2021 ГОД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Контрольны е мероприятия по централизованны м  заданиям

1 1 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

2020 - истекший 
период 2021

2 квартал - 3 квартал Изменение наименования контрольного мероприятия на основании 
поступившего централизованного задания; Уточнение объектов контроля 
на основании поступившего централизованного задания; Изменение 
срока проведения контрольного мероприятия с учетом установленных 
Федеральным казначейством сроков представления материалов о 
результатах контрольных мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям (письма Федерального казначейства от 
09.03.2021 № 07-04-05/18-4634, от 10.03.2021 №07-04-05/21-4720)

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

6 16 000 ОРГАНЫ ИС1ЮЛНИТЕЛЫЮЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ; ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, Ш  ЩИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
УЧАСТВУЮЩ ИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета, соблюдения целей, порядка и 
условий предоставления из федерального бюджета субсидии и иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов Российской Федерации, 
предоставления и использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а  также предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и соблюдения условий соглашений (договоров) об их 
предоставлении на реализацию мероприятий федеральных проектов «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура»

2019-2020 2 квартал - 3 квартал Изменение наименования контрольного мероприятия на основании 
поступившего централизованного задания (письмо Федерального 
казначейства от 10.03.2021 № 07-04-05/21-4720)

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

7 17 000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР”

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения 
нужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации национального проекта 
"Здравоохранение"

2019-2020 1 квартал Изменение срока проведения контрольного мероприятия с учетом 
установленных Федеральным казначейством сроков представления 
материалов о результатах контрольных мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям (письмо Федерального казначейства от 
30.12.2020 №  07-04-05/20-28009)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

11 22 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ИНЫЕ Ю РИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2019 - 2020 2 квартал Изменение наименования контрольного мероприятия на основании 
поступившего централизованного задания; Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия с учетом установленных Федеральным 
казначейством сроков представления материалов о результатах 
контрольных мероприятий, проведенных по централизованным 
заданиям; Уточнение объектов кон гроля на основании поступившего 
централизованного задания (письма Федерального казначейства от 
03.03.2021 № 07-04-05/17-4355, от 10.03.2021 № 07-04-05/21-4720)

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

12 24 000 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БУ РЯТИ Я 
ОРГАНЫ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮ ДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие 
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными финансами" в части использования средств 
дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации о т 4  июня 2020 г. №1476-р и от 10 июля 2020 г. №1784-р

2020 2 квартал Изменение срока проведения контрольного мероприятия с учетом 
установленных Федеральным казначейством сроков представления 
материалов о результатах контрольных мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям (письмо Федерального казначейства от 
30.12.2020 №  07-04-05/17-28107)

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

16 44 000 Ю РИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
М ЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления субсидий юридическим лицам в целях реализации совместных 
проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения 
и соблюдения условий соглашений об их предоставлении в  рамках подпрограммы

2016 - 2020 1 квартал - 2  квартал Изменение наименования контрольного мероприятия на основании 
поступившего централизованного задания; Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия с учетом установленных Федеральным

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

сфере промышленности» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

контрольных мероприятий, проведенных по централизованным заданиям 
(письмо Федерального казначейства от 10.03.2021 № 07-04-05/21-4720)



17 53 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ; ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; ИНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка предоставления и использования средств из федерального бюджета на 
реализацию государственной программы Российской Федерации «Разви тие физической 
культуры и спорта»

2019-2020 1 квартал - 2 квартал Изменение срока проведения контрольного мероприятия с учетом 
установленных Федеральным казначейством сроков представления 
материалов о результатах контрольных мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям (письмо Федерального казначейства от
10.03.2021 №07-04-05/21-4720)

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

19 66 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, направленных на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка 
модернизации и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)» - Ведомственная целевая программа «Поддержка 
модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)» подпрограммы 2 «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт

2019-2020 3 квартал Изменение наименования контрольного мероприятия на основании 
поступившего центрашзованного задания (письмо Федерального 
казначейства от 10.03.2021 №  07-04-05/21-4720)

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

м УФК
25 ООО МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БУ РЯТИ Я,; 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕН! {ЫЕ И МУ1ТИЦИПАЛЬНЬЕЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций Правительства 
Республики Бурятия и их отражения в бюджетном учете и отчетности в части целевого и 
эффективного использования дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленной 
бюджету Республики Бурятия в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 7 апреля 2020 г. №  98-рп

2020 2 квартал Изменение сроков проведения контрольного мероприятия в связи с 
перераспределением нагрузки на сотрудников контрольно-ревизионных 
отделов

Кон трольно-реви зион н ы й 
отдел в социально- 
экономической сфере


