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Раздел Ь К онтрольны е мероприятия по централизованны м заданиям

ООО 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 
1федоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» нащюнального 1фоекта «Жилье и  городская среда»

2020 - истекший 
период 2021

1 квгфтал - 2 к в ^ т ал Изменение наименования и срока 
щюведения контрольного 
мерогриятия в связи с 
перераспеделением нагрузки на 
ревизоров и с учетом 
установленных Федеральным 
казначейством сроков 
1федставления матершшов о 
результатах контрольных 
мерогриятий, проведенных по 
централизованным заданиям 
(письмо Федерального казначейства 
от 15.02.2021 № 07-04-05/18-2978)

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере

ООО МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок тов^ю в, работ, услуг для обеспечения 
госуд^хтвенных и мунищшальных 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 реалюации 
национального проекта "Здравоохранение"

2019-2020 2 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в связи 
с перераспеделением нагрузки на 
ревизоров и с учетом 
установленных Федеральным 
казначейством сроков 
щ>едставления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере



№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главны й
распорядитель

средств
бюджета

П роверяемые учреждения и организации Н аим енование контрольного мероприятия
П роверяемый

период

С роки проведения 
контрольного 

мероприятия (кв^тал)
Обоснование внесения изменения

О тветственны й
исполнитель
{структурное

подразделение)

10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
госуд{фственных и муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд и 
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, натфавленных на 
недопущение распространения коронавирусной инфекции

Исключен на основании письма 
Федерального казначейства от 
03.02.2021 №  07-04-05/20-1935

Контрольно- 
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере

24 ООО ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ 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 т  подготовку и проведение 
общероссийского голосования по вогфосу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, в 
соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 4 июня 2020 г. №1476-р и  от 10 
июля 2020 г. №1784-р

2020 2 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в связи 
с перераспеделением нагрузки на 
ревизоров и с учетом 
установленных Федеральным 
казначейством сроков 
представления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, тфоведенных по 
централизованным заданиям

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере

20 107 ООО ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ (МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ)

Проверка осуществления отдельными органами 
госуд^клвенного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закота от 5 апреля 2013 г. Ка 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок тов^ю в, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных

2020 2 кв^)тал - 3 кв^)тал Изменение срока проведения 
контрольного мерогфиятия в связи 
с перераспеделением нагрузки на 
ревизоров и с учетом 
установленных Федеральным 
казначейством сроков 
представления материалов о 
результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально- 
эконо1|Шческой 
сфере


