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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Новгородской области 
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

О тветствен н ый 
исполнитель
(структурное

подразделение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
29 97 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ Проверка предоставления и использования иных 2019 3 квартал - 4 Изменение срока проведения Контрольно-

ОБЛАСТИ; межбюджетных трансфертов из федерального бюджета квартал контрольного мероприятия с учетом ревизионный отдел
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ бюджетам субъектов Российской Федерации за установленных Федеральным в финансово-

достижение показателей деятельности органов казначейством сроков представления бюджетной сфере
исполнительной власти субъектов Российской Федерации материалов о результатах 

контрольных мероприятий.
проведенных по централизованным 
заданиям в соответствии с письмом

Федерального казначейства от 
25.08.2020 №07-04-05/17-17030

Раздел II. Контрольные мероприятия по п )едложениям УФК
15 415 Генеральная

прокуратура
Российской
Федерации

ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Проверка использования средств федерального бюджета 
Прокуратурой Новгородской области

2019 3 квартал - 4 
квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в связи с 

перераспределением нагрузки 
сотрудников контрольно - 

ревизионного отдела в финансово
бюджетной сфере

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

17 303 Управление
делами
Президента
Российской
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ОТДЫХА "ВАЛДАЙ" УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

2018 - истекший 
период 2020

4 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в связи с 

перераспределением нагрузки 
сотрудников контрольно - 

ревизионного отдела в финансово
бюджетной сфере

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере


