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Раздел I. Контрольные мероприятия по нейтрализованным заданиям

27 39 000 Министерство финансов Республики 
Саха (Якутия)

Проверка выполнения условий соглашений, заключенных в 2014-2016 
годах между Министерством финансов Российской Федерации и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджетов субъектов Российской 
Федерации в целях погашения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 
государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и 
кредитам, полученным субъектами Российской Федерации от 
кредитных организаций, иностранных банков и международных 
финансовых организаций

2014-2016 3 квартал Изменение проверяемого периода на основании 
поступившего централизованного задания и 
соответствующей программы проверки, доведенных 
письмом Федерального казначейства от 12.04.2017 
№ 17-03-05/86.

Контрольно- 
ревизионный отдел 

в финансово- 
бюджетной сфере

30 48 000 Федеральное казенное предприятие 
"Аэропорты Севера"

Проверка использования средств из федерального бюджета, в рамках 
федеральной целевой программы "Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 
года"

2016 3 квартал Уточнение объекта контроля на основании 
поступившего централизованного задания и 
соответствующей программы проверки доведенных 
письмом Федерального казначейства от 18.04.2017 
№17-02-05/87.

Контрольно
ревизионный отдел 

в финансово
бюджетной сфере

Раздел П. Контрольные мероприятия по предложениям территориального органа Федерального казначейства
46 080 Федеральное 

агентство по 
рыболовству

Ленское территориальное управление 
Федерального агентства по 
рыболовству

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществление закупок

2017 3 квартал Изменение наименования контрольного 
мероприятия и изменение срока проведения 
контрольного мероприятия.

Контрольно- 
ревизионный отдел 

в финансово
бюджетной сфере


