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1 2 3 _4 5 6 7 8 9 _ 	10 

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям 

5 14 000 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
УЧАС17ЭУюио~Е в РЕАл113А1аiИ 
мЕРОПРИЯ111й ГОСУДАРС7ВЕЕцтОЙ 
пдотпммы 

Проверка предоставпенм и использования субсидий 

из федерального бюджета, средств федерального 
бюджета ха проведение государственных закупочных 
интервенмй, товарных интервеншп+ для 
регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в рамках 
основного мероприятия «Регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» подпрограммы «Обеспечение общих 
условий функционирования отраслей 
агропромыииенного коммекса» в 2018 году и 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
обили условий функционирования отраслей 
ггроггромыииенного коммекса» подлрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромышпенного 
коммексал в 2019 году государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы» 

2018-2019 2 квартал Изменение срока проведения 

контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 
нагрузки на сотрудников 
контрольхo-ревизионного блока 
с учетом сроков представления 
материалов в ЦАФК 

Контрольнo- 

ревизионный отдел в 
социапьнo- 
экономической сфере 

7 16 000 УЧРЕЖДЕНИЯ и ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
тЕдЕРАЦНЕн 

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения 
roсударственхого задания на оказание 
государственных услуг(выполнение работ), и 

субсидий, предоспавленнмх из федерального бюджета 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Биологическсе разнообразие России» 
государственной программы Российской Федерации 
«Охрана Окружающей среды» 

2018 -2019 2 квартал Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 
основаниипоступившего 
централизованного задания - 
письыо Федерального 

казначейства от 17.03.2020 
М 07-04-05/18-5456. Изменение 
срока проведения контрольного 
мероприятия в связи с 
перераспределением нагрузки на 
сотрудников кондюльнo- 
ревизионного блока с учетом 
сроков представления материалов 
в ЦАФК 

Контрольхo- 
ревизионный отдел в 
социальнo-
экономической сфере 
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