
СОГЛАСОВА1Ю

Руководит^, Федерального казначейства

Р.Е. Артюхин

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства

по Алтайскому краю

В.М Костина

План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю на 2017 год

№

в/а

1

№
пункта

Плана

ФК

2

Код

ГРБС

3

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Проверяемые учреждения и

организации

5

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверяемый
период

7

Сроки

проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

8

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9
Раздел I. Контрольные мероприятия но централизованным заданиям

1

2

3

11

11

"

000

000

000

Закрытое акционерное

общество "Рубцовский завод

запасных частей"

Общество с ограниченной

ответственностью
"АГРОЦЕНТР"

Акционерное общество

"Алтайский завод

сельскохозяйственного

машиностроения"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федерального бюджета на обновление парка сельскохозяйственной

техники в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая

модернизация, инновационное развитие» государственной программы

Российской Федерации «Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федерального бюджета на обновление парка сельскохозяйственной

техники в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая

модернизация, инновационное развитие» государственной программы

Российской Федерации «Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федерального бюджета на обновление парка сельскохозяйственной

техники в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая

модернизация, инновационное развитие» государственной программы

Российской Федерации «Государственная программа развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 20 1 3 - 2020 годы»

2016

2016

2016

1 квартал

1 квартал

1 квартал

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере



л»
11/11

1

4

5

6

.V

пункта

Плана

ФК

2

12

13

14

Код

1'1'ВС

3

000

000

000

Главным

распорядитель

средств бюджета

4

Проверяемые учреждения и

органы шши

5

Министерство сельского

хозяйства Алтайского края.

органы исполнительной

власти Алтайскою края.

органы местною

самоуправления.

юридические липа.

участвующие в реализации
мероприятий ||одпро1раммы

Министерство сельскою

хозяйства Алтайского края.

ОрТаНЫ ИСПОЛНИ 1СЛЫЮЙ

влас 1 и Алтайскою края.

органы местною

самоуправления:

юридические липа.

индивидуальные

предприниматели.
участвующие в реализации

мероприятий подпрограммы

Министерство сельского
хозяйства Алтайского края.

органы исполнительной

власти Алтайскою края.

органы местною

самоуправления;

юридические лица.

индивидуальные
предприниматели.

участвующие в реализации
мероприятий подпрограммы

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федеральною бюджета на оказание несвязанной поддержки

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития

производства семенного картофеля и овощей открытою грунта в рамках

нодпро! раммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта

и семенного картофелеводства» государственной программы Российской

Федерации «Государственная ттротрамма развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

на 20 13 -2020 годы»

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федерального бюджета на возмещение части з а т р а т сельскохозяйственных

товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по

договорам сельскохозяйственною страхования в области растениеводства

и животноводства, в рамках подпрограмм «Развитие подотрасли

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводе гва».

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации

продукции животноводства»

государственной программы Российской Федерации «Государственная

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020

годы»

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на 1 килограмм реализованною и (или)

отгруженного на собственную переработку молока в рамках

подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» государственной

программы Российской Федерации «Государственная программа развития

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

Проверяемый

период

7

2016

2016

2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятии

(квартал)

8

1 квартал

1 квартал

1 квартал

Ответ венный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в
социально-

экономической сфере

Ко н I ролы ю-

ревнзнонный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере



л»
11/11

1

7

8

9

К)

.V»

пункта

Плана

ФК

2

21

28

29

30

Код

1ТКС

3

000

000

000

393

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Фонд социальною

страхования
Российской Федерации

Проверяемые учреждения и

организации

5

Управление Алтайского края

ю развитию
фсдиринимагельства и

рыночной инфраструктуры;
органы исполнительной

влас 1 и Алтайского края.

ор| аны место! о

самоуправления.

юридические лица.

участвующие в реализации
мероприятий подпрограммы

Министерство природных

ресурсов и экологии

Алтайского края.
органы исполнительной

власти Алтайского края.

органы местного

самоуправления

Министерство труда и

социальной защиты

Алтайского края, органы

исполнительной власти

Алтайского края.

юридические лица.

участвующие в реализации

программы

1 государственное учреждение
Ад 1 айскос региональное

отделение Фонда

социального страхования
Российской Федерации.

органы исполнительной
власти Алтайского края;

юридические лица.

участвующие в реализации

подпрограммы

Наименование контрольною мероприятия

6

1роверка соблюдения условий предоставления и использования средств из

федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и

среднего предпринимательства» государственной программы Российской

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств ш

федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы

«Развитие водохозяйственною комплекса Российской Федерации в 2012 -

2020 годах» государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

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 201 1 - 2020 годы

Проверка использования средств из федерального бюджета на

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках

подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации

и абилигации инвалидов» государственной программы «Доступная среда»

на 20 1 1 -2020 годы

Проверяемый

период

7

2016

2016

2015-2016

2015-2016

Сроки

приведения

контрольного

мероприятии
(квартал)

8

1 квартал

3 квартал

2 квартал

2 квар>ал

Откетственный

исполни гель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономический сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социалыю-

жономической сфере



л»
11/11

1
II

12

13

14

пункт
Плана

,|11 'ФК

2

31

32

35

37

Кпд

1 1>Ь(

3
392

000

000

000

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

]еиии»1нмй фонд

\>ссийской Федерации

Проверяемые учреждения и

организации

5

"осударствепное учреждение

О] деление Пенсионного

фонда Российской Федерации

к» Алтайскому краю

Министерство [руда и

социальной защиты

Алтайского края, органы

исполнительной власти

Алтайского края.

юридические лица.

участвующие в реализации

программы

Министерство груда и

социальной защиты

Алтайского края.

органы исполнительной

власти Алтайскою края.

органы местною

самоуправления и

подведомственные им

получатели бюджетных

средств

1 (екоммерческая организация

Региональны и 01 юра тор

Алтайского края "Фонд

капитального ремонта

многоквартирных домов"

Наименование контрольною мероприятия

6
Проверка правильности определения в заявке, направленной в 2016 году

Пенсионным фондом Российской Федерации в Министерство финансов

Российской Федерации, потребности в средствах из федерального

бюджета на софшшпсировапие формирования пенсионных накоплений

застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на

накопительную пенсию в 2015 году

Проверка использования средств из федерального бюджета на

еофпнапсирование региональных программ но реализации

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской

Федерации

Проверка использования средств из федерального бюджета.

предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию переданных полномочий но обеспечению мер социальной

поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных уедут

отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов

схбъекгов Российской Федерации, источником финансового обеспечения

которых являются указанные субвенции, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 № 861

Проверка использования средств, полученных в качестве государственной

поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также

средств, полученных от собственников помещении в многоквартирных

домах, формирующих фонды капитального ремонта, у ретионалытых

операторов в 2016 году

Проверяемый

период

7

2015-2016

2015-2016

2016

2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятии

(квартал)

8

1 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контродыю-

ревизишшый отдел и

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контролыто-

певизнонпый отдел в

социа.тыю-

жономпчсской сфере



„V"

м/11

1

15

16

17

V

пункта

Плана

ФК

2

38

39

40

Кпд

ГР1,(

3

000

000

000

Главны»

распориднтель

средств бюджета

4

Проверяемые учреждения и

организации

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

Министерство финансов

Алтайского края:

органы исполнительной

власти Алтайского края

Министерство финансов

Алтайского края:

ор] аны исполнительной

власти Алтайского края

Наименование контрольного мероприятия

6

Лроверка соблюдения условий предоставления и использования средств ич

федеральною бюджета в виде имущественною взноса в Фонд содействия

сформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами \н

Российской Федерации»

Проверка выполнения условий соглашений, заключенных в 2014-2016

годах между Министерством финансов Российской Федерации и органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении из федеральною бюджета бюджетных кредитов для

частичною покрытия дефицита бюджетов субъектов Российской

Федерации в целях погашения долговых обязательств субъектов

Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам.

государственным ценным 6ума1ам субъектов Российской Федерации и

кредитам, полученным субъектами Российской Федерации от кредитных

организаций, иностранных банков и международных финансовых

организаций

Проверка использования средств из (федерального бюджета на

предоставление бюджетных кредитов для частичною 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

Проверяемый

период

7
2016

2016

2016

Сроки

проведения

контрольно! о

мероприятии

(квартал)

8

3 квартал

3 квартал

3 квартал

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социалыю-

жономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социалыю-

жономичсской сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

жономической сфере



.V»
и м

1

18

19

Л»
пункта

Плана
ФН

2

55

74

Код

3
000

000

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Проверяемые учреждения и

организации

5

Управление Алтайского края

ю культуре и архивному

челу;

ор!аны исполнительной

власти Алтайского края.

органы местного
самоуправления и

подведомственные им

получатели бюдже гных

средств, юридические липа.

индивидуальные

предприниматели, в части

соблюдения ими условий

договоров (соглашений) о

предоставлении средств

Министерство финансов

Алтайского края,

субъекты контроля в части

закупок в отношении
которых органами

государственного

финансового контроля.

являющимися органами

исполни тельной влас 1 и

субъектов Российской

Федерации, осуществлены

мероприятия но контролю в

соответствии с частью 8

статьи 99 Федерального

закона от 05.04 2013 «О
контрактной системе в сфере

закупок юваров. работ, услуг
для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд»

Наименование контрольною мероприятия

6

проверка использования средств, источником которых являются средства

резервного фонда 1 [резидента Российской Федерации в 2016 год)

Проверка осуществления органами государственного финансового

контроля, являющимися органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, контроля за соблюдением Федерального чакона от

05.04 2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Проверяемый

период

7
2016

2017

Сроки

проведения

контрольною

мероприятия

(квартал)

8

1 квартал

2 квар1ад -

3 квартал

Ответственным

исполни гель

(счруктурное
подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере



л«
11/11

1

>
пункта

Плана

ФК

2

Код

ГРЬС

3

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Проверяемые учреждения и

организации

5

Наименование контрольною мероприятия

6

Проверяемый

период

7

Сроки

проведения
КПП Три. 11,11(11(1

мероприятия

(квартал)

8

Ответе) венный

исполни! ель

(структурное

подразделение)

9
Раздел 11. Контрольные мероприятия но предложениям территориальною органа Федеральною казначейства

20

21

22

23

000

000

000

000

Администрация

(ентральнот о района юрода

Барнаула

Управление Алтайского края

по внешним связям, туризму

и курортному делу;

органы исполнительной

власти Алтайского края:

органы местного

самоуправления:

юридические лица.

участвующие в реализации

мероприятий программы

Министерство образования и

науки Алтайского края.

органы исполнительной

власти Алтайского края.

органы местною

самоуправления:

юридические лица.

участвующие в реализации

мероприятий программы

Министерство образования и
пауки Алтайского края.

органы исполнительной

власти Алтайского края;

органы местною
самоуправления:

оридические лица.

участвующие в реализации

мероприятий программы

Проверка правомерности использования средств, предоставленных из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению
капнаглытого ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате

паводков, произошедших на территории Российской Федерации, на

предоставление социальной выплаты Ьарановичу А.1 1

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий.
предоставленных из федеральною бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации па реализацию мероприятий федеральной целевой

прот раммы «Развитие внутреннею и вьездного туризма в Российской

Федерации (201 1-2018 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 автуста 201 1 г № 644

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий.

предоставленных в 2016 году их федеральною бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на «(финансирование расходов.

возникающих при реализации государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего п дополнительною образования детей"

государственной прот раммы "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Проверка использования субсидий, предоставленных из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2015-2016

2016

2016

2016

1 квартал

3 квартал-
4 квартал

3 кваргал-

4 квартал

3 квартал

Кошролыто-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контродьно-
ревизтюнный отдел в

социально-

жономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-
экономической сфере

Котпролыю-

ревпзнонный о т д е л в

социадыто-

жономической сфере



№
II II

1

24

25

26

27

Л»
пункта

Плана

ФК

2

Код

П'ЬС

3
000

000

000

000

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

(ровсриемые учреждения »

организации

5
Министерство строительства.

транспорта, жилищно-

коммунальною хозяйства

Алтайского края.

органы исполнительной

власти Алтайского края:

органы местного

самоуправления:

Министре! во сельского
хозяйава Алтайскою края.

органы исполнительной

влас 1 и Алтайского края:

органы местного

самоуправления:

юридические лица.

участвующие в реализации

мероприятий программы

Министерство природных
ресурсов и -экологии

Алтайскою края

Министерство природных

ресурсов и экологии

Алтайского края;
органы исполнительной

власти Алтайскою края,

органы местного

самоуправления:

юридические липа.

участ вующис в реализации

мероприятий программыы

Наименование контрольною мероприятия

6

|ровсрка использования субсидий, предоставленных из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

эодителсй. лицам из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений

Проверка использования субсидий, предоставленных из федеральною

бюджета бюджоам субъектов Российской Федерации на

софинаисировапис расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, связанных с реа.ппацией мероприятий по комплексному

обустройс I ву объектами социальной и инженерной инфраструктуры

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках

федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

1 1роверка использования средств, предоставленных из федеральною

бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение использования.

охраны, защиты и воспроизводства лесов" государственной программы

Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

Проверка использования субвенций, предоставленных из федеральною

бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных

отнощений

Проверяемый

период

7

2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

4 квартал

4 квартал

2 квартал

4 квар тал

Ответственный

иснолншель

(стр\кгурпое

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контролыю-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный о! лед в

социально-

экономической сфере



>•
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1
28

29

30

31

л°
пункта

Плана
.•«г -ФК

2

Кол
1'1'ЬС

3
000

000

000

074

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Министерство

образования и науки

Российской Федерации

Проверяемые учреждения и

организации

5

Муниципальное казенное

учреждение "Финансовое

управление Администрации
города Бийска": органы

исполнительной власти

Алтайского края.

органы местною
самоуправления наукоградов

и подведомственные им

получатели бюджетных

средств

Министерство строительства,

транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства

Алтайскою края:
органы исполнительной

власти Алтайскою края.

органы местно! о

самоуправления.

иные юридические лица

Министерство

здравоохранения Алтайскою

края.

органы исполни [ельной

власти Алтайскою края:

юридические липа.
участвующие в реализации

мероприятий про! раммы

Федеральное [ осударствешюс

бюджетное учреждение

высшею профессиональною

образования "Алтайский

государственный

университет"

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка использования средств федерального бюджета.

предоставленныхсубъектам Российской Федерации на развитие и

поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры

наукоградов Российской Федерации

Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий региональной программы в сфере дорожною

хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов

государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и

ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений но решениям

Правительства Российской Федерации

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 но строительству перинатальных центров

Проверка правомерности и 'эффективности использования средств.

предоставленных из федерального бюджета на строительство общежития

на земельном участке но адресу г Барнаул, ул. Червонная. 5

Проверяемый

период

7

2016

2016

2013-2016

2015-2016

Сроки

проведения

кот рольною

мероприятия

(квартал)

8

4 квартал

4 квартал

3 квартал

3 квартал

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

•Сонтролыю-

эсвтноннмй отдел в

социально-

экономической сфере
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1

32

33

34

35

36

Л«
пункта
11.|:ш;1

ФК

2

Код

ГРЬС

3
074

074

10Х

171

171

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Министерство

образования и науки

•"осснйской Федерации

Министерство

образования ч на\и
Российской Федерации

Федеральное дорожное

агентство

Федеральное агентство

но государственным

резервам

Федеральное агентство

по государст венным

резервам

Проверяемые учреждения и

организации

5

Федеральное государственное

бюджетное учреждение

высшего профессиональною

образования "Алтайский

государственный
университет"

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

высшс! о профессионального

образования "Алтайский

юсударст венный
университет"

Федеральное казенное

учреждение "Управление

федеральных автомобильных

дорог "Алтай" Федерального

дорожного агентства"

Федеральное государственное

казенное учреждение

комбинат "Труд" Управления

Федерального атентства но
государственным резервам но

Сибирскому федеральному

округу

Федеральное государственное
казенное учреждение

комбинат "Аврора"

Управления Федерального

агентства по
государственным резервам но

Сибирскому федеральному

окруп

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, связанных со строительством

общежития на земельном участке по адресу: г. Барнаул, ул. Червонная. 5.

при планировании закупок

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности об
исполнении государственных заданий

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета

Проверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

Проверка соблюден™ требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

Проверяемый

период

7

2016 - истекший

период 2017

2016

2016

2016 - истекший
период 2017

2016 - исгекший

период 2017

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

3 квартал

3 квар:ал

4 квартал

3 квартал

3 кваршл

(Ьвегствснный

исполни гель

(сфуктурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

жономической сфере

Контролыю-

ревизиопный онел в
социалыю-

жономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

социально-

экономической сфере

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы



№

11/11

1

37

38

39

40

Л»

пункта

Плана

ФК

2

Код
П'ЬС

3
177

177

177

177

Главный

распорядитель

средств бюджета

4

Министерство

'оссийской Федерации

ю делам гражданской
обороны.

фезвычайным

ситуациям и

ликвидации

последе 1 вин

стихийных бело вий

Министерство

['оссийской Федерации

но дедам гражданской

обороны.
чрезвычайным

ситуациям и

.1ИКНИ. 1,1111111

последе! ний

стихийных бедствий

Министерство

Российской Федерации

но делам гражданской

обороны.

чрезвычайным

сшуациям и

ликвидации

последе! вий

С1ихийных6едс1вий

Министерство
Российской Федерации

по делам гражданской

обороны.

чрезвычайным

ситуациям и

ликвидации

последствий

стихийных бедствий

Проверяемые учреждения и

организации

5

Главное управление
Минист ерст ва Российской

Федерации но делам

гражданской обороны.
чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий
стихийных беде 1 пий но

Алтайскому краю

Главное управление

Министерства Российской

Федерации по делам

гражданской обороны.

чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий

стихийных бедствий по

Алтайскому краю

Федеральное госу дарственное

казенное учреждение

"Специализированная

пожарно-спасатедьная часть

федеральной

противопожарной службы по

Алтайскому краю"

Федеральное государственное

казенное учреждение "12

отряд федеральной
противопожарной службы по

Алтайскому краю"

Наименование контрольного мероприятия

6

[ 1роверка правомерности и эффективности использования средств

федеральною бюджета Главным управлением Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю

Проверка соблюдения требований законодательств Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

Проверка правомерности и эффективности использования средств
федерального бюджета федеральным государственным казенным

учреждением "Специализированная пожарно-спасагелыгая часть

федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю"

I |роверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета Федеральным государственным казенным

учреждением "12 отряд федеральной противопожарной службы по

Алтайскому краю"

Проверяемый

период

7

2015-2016

2016 - истекший

период 2017

2015-2016

2015-2016

Сроки
проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

1 квартал

1 квартал

3 квартал

3 кваршл

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельное! и

силовых ведомств и

судебной системы

Кошролыю-

рсвизионный отдел в

сфере лея тельное 1И
силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельное т и

силовых ведомств и

судебной системы

Конгролыю-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы



№
и и

1

41

42

43

44

45

46

>

пункта
Плана

*|чЬ~*|*К

2

Кпд

П'ЬС

3

1X8

1X8

188

1X8

1X8

188

Главным

распорядитель

средств бюджета

4

Министерство

внутренних дел

Российской Федерации

Министерство

внуфешшх дел

Российском Федерации

Министерство

внутренних дел

Российском Федерации

Министерство

внуфенних дел

Российском Федерации

Министерство

внуфенних дел

Российской Федерации

Министерство

внутренних дел

Российской Федерации

Проверяемые учреждения и

организации

5

Межмуницинадьный отдел

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

"Слав! ородекий"

Федеральное казенное

учреждение здравоохранения

"Медико-санитарная часть

Министерства внутренних

дел Российском Федерации

но Алтайскому краю"

Федеральное казенное

учреждение здравоохранения

"Медико-сани тарная часть

Минне терства внутренних

дел Российской Федерации

но Алтайскому краю"

Межму инициальный отдел

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

"Рубцовский"

Межму ниципальный отдел

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

"благовещенский"

Межмунициналышй отдел

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

"Завьяловскнй"

Наименование контрольною мероприятия

6

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федеральною бюджета Межмуниципальным отделом Министерства

внутренних дел Российской Федерации "Слав] ородский"

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета федеральным казенным учреждением

здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних лед

Российской Федерации по Алтайскому краю"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета Межмунищшадьным отделом Министерств

внутренних дел Российской Федерации "Рубцовский"

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета Межмуниципальным отделом Министерства

внутренних дел Российской Федерации "Благовещенский"

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федеральною бюджета Межмунишшальным отделом Министерства

внутренних дел Российской Федерации "Завьяловскнй"

Проверяемый

период

7

2015-2016

2015-2016

2016 - истекший

период 2017

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Сроки

проведения

контрольною

мероприятия

(квартал)

8

2 квартал

1 квартал

1 квар<ал

2 квартал

1 квартал

3 квартал

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной сие темы

Контрольно-

рсвизноиный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной еис1емы

Конфольно-

ревизионный отдел в

сфере деятелыюст и

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств н

судебной системы

Контрольно-

ревизионный оьтел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной сисчсмы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы



№

II 11

1
47

48

49

50

51

52

№
пункта

Плана

ФК

2

Код

ГРБС

3

1X8

320

320

320

320

320

Главный

распорядитель

средств бюджета

4
Министерство

внутренних дел

Российской Федерации

Федеральная служба

исполнения наказаний

Федеральная служба

исполнения наказаний

Федеральная служба

исполнения наказаний

Федеральная служба

исполнения наказаний

Федеральная служба

исполнения наказаний

Проверяемые учреждения и

организации

5
Отдел Министерства

внутренних дел Российской

Федерации по Рсбрихинскому

району

Федеральное казенное
учреждение "Отдел по

конвоированию Управления

Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Федеральное казенное

учреждение "Исправительная

колония № 5 Управления

Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Федеральное казенное

учреждение "Исправительная

колония № 5 Управления

Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Федеральное казенное

учреждение "Исправительная

колония № 4 Управления
Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Федеральное казенное

учреждение "Исправительная
колония № 4 Управления

Федеральной службы

исполнения наказаний но

Алтайскому краю"

Наименование контрольного мероприятия

6
Проверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета Отделом Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Ребрихинскому району

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федеральною бюджета Федеральным казенным учреждением "Отдел по

конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний

но Алтайскому краю"

1 1роверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета Федеральным казенным учреждением

"Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по Алтайскому краю"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе я сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

Проверка правомерности и эффективности использования средств

федерального бюджета федеральным казенным учреждением

"Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по Алтайскому краю"

1 1роверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

Проверяемый

период

7
2015-2016

2015-2016

2015-2016

2016 - истекший

период 2017

2015-2016

2016-итстскший

период 2017

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8
3 квартал

4 квартал

3 квартал

3 квартал

3 квартал

3 квартал

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в
сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы



\

11/11

1
53

Л»
пункта

Плана

ФН

2

Код

П'ЬС

3
322

1 лавный

распорядитель

средств бюджета

4

Фелералыгая сл\жба

судеоных приставов

Проверяемые учреждении и
организации

5

Управление Федеральной

службы судебных приставов

по Ал тайскому краю

Наименование контрольною мероприятия

6
1 1роверка соблюдения требований законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения

государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

Проверяемый

период

7
2016 - истекший

период 20 1 7

Сроки
проведении

контрольно! о

мероприятия

8
4 квартал

Ответственный

исполнитель

(структурное
подразделение)

9

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы


