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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства но Алтайскому краю на 2017 год

№
а/а

5

№
пункта
Плана

ФК

Код

ГРБС

2 3

Раздел !. Контрольные ме
9 29

000

Главный
распорядитель

средств

Объект контрольного
мероприятия

4 5

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверяемый
период

7

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

]
„. | Ответственный
Обоснование

исполнитель
внесения

(структурное
изменения

подразделение)
(квартал)

8 9 10

роприятия яо централизованным заданиям
Министерство труда и социальной
защиты Алтайского края, органы
исполнительной власти
Алтайского края, юридические
лица, участвующие в реализации
программы

|

Проверка использования средств из федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение
условий доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения» государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 20 11
- 2020 годы

2015-2016 | Изменен срок Коктрольно-

2-3 квартал

проведения ревизионный

контрольного
мероприятия с

учетом
установленного

центральным
аппаратом

Федерального

отдел в социально
экономической

сфере

казначейства |
срока |

предоставления
материалов о
результатах

контрольного
мероприятия,

проведенного по
централизованно
му заданию от от

15.02.2017 №17-
| 03-05/21 |



№

п/я

1

15

№"
пун.кгга

Плана

ФК

2

38

Код

ГРБС

3

Главный

распорядитель

средств

4

Объект контрольного

мероприятия

5

Министерство строительства,

транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства

Алтайского края;

органы исполнительной власти

Алтайского края;

органы местного самоуправления;

юридические лица,

индивидуальные

предприниматели, в части

соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о

предоставлении средств

Наименование контрольного мероприятия

б

Проверка соблюдения условий предоставления и

использования средств из федерального бюджета в

виде имущественного взноса в Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем граждан России» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»

Проверяемый

период

7

2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

2-3 квартал

Обоснование

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия с

учетом

установленного

центральным

аппаратом

Федерального

казначейства

срока

предоставления

материалов о

результатах

контрольного

мероприятия,

проведенного по

централизованно

му заданию от от

21.01.2017 №18-

01-06/8

Ответственный
исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере



№

п!а

1

19

К»
пункта
Плана

ФК

2

74

Код

ГРБС

3

000

Главный
распорядитель

средств

4

Объект контрольного
мероприятия

5

Министерство финансов
Алтайского края;
субъекты контроля в части
закупок

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка осуществления органами
государственного финансового контроля,
являющимися органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Проверяемый
период

7

2017

Сроки
проведения

контрольного
мероприятии

(квартал)

8

3 квартал

Обоснование
внесения

изменения

9

Изменен срок
проведения

контрольного
мероприятия с

учетом
установленного

центральным
аппаратом

Федерального
казначейства

срока
предоставления

материалов о

результатах
контрольного
мероприятия,

проведенного по
централизованно
му заданию от от
1 6.06.201 7 Х° 07-

04-05/20-498

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Контрольно-
ревизионный

отдел в социально

экономической
сфере

Раздел И. Контрольные мероприятия по предложениям территориального органа Федерального казначейства

26 000

Министерство природных
ресурсов и экологии Алтайского
края

Проверка использования средств, предоставленных
из федерального бюджета на реализацию
подпрограммы "Обеспечение использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 -
2020 годы

2015-2016

2-3 квартал

Изменен срок
проведения

контрольного
мероприятия в

связи с
перераспределен

нем нагрузки,
проведением
внеплановых

контрольных
мероприятий

Контрольно-
ревизионный
отдел в сфере
деятельности

силовых ведомств
и судебной

системы



№

п/п

1

30

44

№
пункта

Плана

ФК

2

Код

ГРБС

Ъ

000

188

Главный

распорядитель

средств

4

Министерство

внутренних дел

Российской

Федерации

Объект контрольного
мероприятия

5

Министерство здравоохранения

Алтайского края;

органы исполнительной власти

Алтайского края;

юридические лица, участвующие

в реализации мероприятий
программы

Межмуниципальный отдел

Министерства внутренних дел
Российской Федерации

"Рубцовский"

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка использования средств субсидий,

предоставленных субъектам Российской Федерации

из бюджета Федерального фонда обязательного

медицинского страхования на реализацию

региональных программ модернизации

здравоохранения субъектов Российской Федерации

в части мероприятий по строительству

перинатальных центров

Проверка правомерности и эффективности

использования средств федерального бюджета

Проверяемый

период

7

2013-2016

2015-2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

2-3 квартал

2-3 квартал

Обоснование

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с
перераспределен

ием нагрузки,

проведением

внеплановых

контрольных

мероприятий

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

ием нагрузки,

проведением

внеплановых

контрольных

мероприятий

Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере

Контрольно-
ревизионный

отдел в сфере

деятельности

силовых ведомств

и судебной

системы


