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Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

1 1 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
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 наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720.

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

3 8 ООО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию федерапьного проекта
«Информационная инфраструктура» национального проекта 
«Цифровая экономика» в рамках подпрограммы 
«Информационное государство» государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество»

2019 - истекший 
период 2021

3 квартал Изменение наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

4 13 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию 
федерального проекта «Жилье» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

2020 - истекший 
период 2021

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; 
Изменение наименование 

контрольного мероприятия. 
Письмо Федерального 

казначейтсва от 10.03.2021 №07- 
04-05/21-4720.

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере



5 14 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
на реализацию федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда»

2020 - истекший 
период 2021

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. 
Изменение наименование 

контрольного мероприятия 
Письмо Федерального 

казначейтсва от 10.03.2021 №07 
04-05/21-4720.

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

6 15 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГ О ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье и городская среда»

2020 - истекший 
период 2021

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; 
Изменение наименование 

контрольного мероприятия. 
Письмо Федерального 

казначейтсва от 10 03.2021 №07- 
04-05/21-4720.

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

7 16 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета, 
соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федеральног о 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 3 квартал Изменение наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере



13 25 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. АВТОНОМНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации 
г осударственных программ субъектов Российской Федерации, 
на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках федерального проекта «Современная 
школа» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642

2020 2 квартал - 3 
квартал

Изменение наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10 03.2021 №07-04-05/21-4720.

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

16 34 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Минис терства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, его территориальных 
органов и подведомственных учреждений и организаций

2019 -2020 2 квартал Изменение наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720

Контрольно- 
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

17 41 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий в целях 
софннансирования реализации мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде в рамках «Приоритетного проекта «Чистая 
страна» в 2018 году, федерального проекта «Чистая страна» в 
2019-2020 годах государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы

2018 -2020 2 квартал Изменение наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10.03 2021 №07-04-05/21-4720

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово
бюджетной сфере

18 52 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и (или) 
предоставления субсидий юридическим лицам и соблюдения 
условий соглашений (договоров) об их предоставлении в 
замках федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
'2011 - 2018 годы)» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 
годы, подпрограммы «Туризм» в рамках государственных 
программ Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» и «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

2018 - 2020 1 квартал - 2 
квартал

Изменение наименование 
контрольного мероприятия в 

соответствии с письмом 
Федерального казначейтсва от 
10.03.2021 №07-04-05/21-4720.

Контрольно- 
ревизионный отдел 
в финансово- 
бюджетной сфере



19 53 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на реализацию государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 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; 
Изменение наименование 

контрольного мероприятия. 
Письмо Федерального 

казначейтсва от 10.03.2021 №07 
04-05/21-4720.

Конфольно- 
ревизионный отдел 
в финансово- 
бюджетной сфере

21 66 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предос тавления 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)» подпрофаммы 2 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства фаждан России» 
государственной профаммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами фаждан Российской Федерации»

2019 -2020 2 квартал - 3 
квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия с 

учетом установленных 
Федеральным казначейством 

сроков представления 
материалов о результатах 

контрольных мероприятий.
проведенных по 

централизованным заданиям; 
Изменение наименование 

контрольного мероприятия. 
Письмо Федерального 

казначейтсва от 10 03.2021 №07- 
04-05/21-4720.

Контрольно
ревизионный отдел 
в финансово- 
бюджетной сфере

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК


