
УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель г  

У правденил^едерального казначейства 
Республике^(|еверная О с ет м  -  Алания

- /  В. Дзгоев

" 2 0 2 1 г.

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства 
но Республике Северная Осетия -  Алания в финансово-бюджетной сфере на 2021 год

№
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)

10

Раздел 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
1

13

14

ООО

(КЮ

0(К)

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ 
И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ 
И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ; 
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 и н т  
межбюджетных трансфертов на реализашш) 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

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

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

2020 - истекший 
период 2021

2020 - истекший 
период 2021

2 квартал - 3 квартал

2 квартал - 3 квартал

2 квартал - 3 квартал

Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 
основании посзупившего 
цетрализованного задания 
(письмо Федерального казначейства 
от 10.03.2021 №07-04-05/21-4720).

Изменение наименования 
котрольного мероприятия на 
основании поступившего 
централюованного задания 
(письмо Федерального казначейства 
от 10.03.2021 Х9 07-04-05/21-4720).

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально 
экономической 
сфере

Изменение наименования 
котрольного 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

Контрольно- 
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере



№
п/п

Л*
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
бюджета

Проверяемые учреждения и органшацни ( контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки проведения 
контрольного 

мероприятия (квартал)
Обоснование внесения изменения

Огветственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

(КЮ
8 10

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. ИНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка осуществления расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятю! 
государствезшой программы Российской Федеращш 
"Развитие федеративных отношений и создание условий 
для эффективного и ответственного ущзавления 
региональными и муниципальными фзшансами" в части 
использования средств дотаций бюджетам с>’6ъектов 
Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации для обеспечения оказания медицинской 
помощи больным новой коронавирусной инфекцией в 
соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 748-р и от 17 
апреля 2020 г. № 1049-р

2020 1 квартал Включение объектов контроля на 
основании пост>ттивших 
централизованных заданий и 
соответствующих программ 
проверок (письмо Федерального 
казначейства от 10.03.2021 07-04
05/21-4720).

Контрольно- 
ревизионный 
отдел в сошгально- 
экоиомической 
сфере

12 34

13 41 ООО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСГГЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Министерства Российской Федерацшз по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стюийных бедствий, его 
территориальных органов и подведомственных 
учреждений и организшщй

2019-2020 1 квартал - 2 квартал Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 
основании поступившего 
централизоваршого задания 
(письмо Федерального казначейства 
от 10.03.2021 №07-04-05/21-4720).

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

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 0СЕТИЯ-АЛАН14Я; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Проверка соблюдения целей, порядка и условии 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий в целях 
софинансирования 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 гфоекта «Чистая страна» в 2019-2020 годах 
государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы

2018 - 2020 2 квартал Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 
основании поступившего 
централизованного задания 
(письмо Федерального казначейства 
от 10.03.2021 №07-04-05/21-4720). 
Изменение срока тфоведения 
контрольного мероприятия в связи 
с перераспеделением нафузки на 
ревизоров и с учетом 
установленных Федеральным 
казначейством сроков 
представления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям.

Контрольно- 
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере



№
пунюга
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
бюджета

ПроБсрпемые учреждении и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 

мероприятия (квартал)
Обоснование внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10
ООО 0РГА1^Ы ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
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 госуд^ственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинанс^фование мероприятий, не 
относящихся к капитальным вложениям в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
субъектов Российской Федерации в рамках ведомственной 
целевой прюграммы «Поддержка модернизации и 
инженерной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований)» - 
Ведомствешгая целевая гфограмма «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 комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

2019-2020 2 квартал - 3 кв^тал 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

70 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ 
И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
БЮДЖЕТНЫЕ, АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий в целях 
реализации подпрограммы социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального отфуга, в рамках 
государственной програмьш Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

2019-2020 2 квартал - 4 кв^хгал Изменение наименования 
контрольного меротфиятия на 
основании поступившего 
централизованного задания 
(письмо Федерального казначейства 
от 10.03.2021 №07-04-05/21-4720).

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере

Раздел П. Контрольные мероприятия по предложениям УФК

21 415 Г енеральная 
гфокуратура 
Российской 
Федерации

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Проверка использования средств федерального бюджета 
Прокуратурой Республики Севергшя Осетия-Алания

2020 2 квартал Изменение срока гфоведения 
контрольного мероприятия в связи 
с перераспеделением нагрузки на 
ревизоров и с учетом 
установленного срока 
представления материала о 
результатах контрольного 
меротфиятия, проведенного по 
поручению Федерального 
казначейства от 24.12.2020 № 07-04. 
05/16-27202.

Контрольно
ревизионный 
отдел в сфере 
деятельности 
силовых ведомств 
и судебной 
системы


