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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю на 2018 год

№

п/п

1

г
X»

пункта

Плана

ФК

-)
1.

Код

ГРБС

з

Главный

распорядитель

Г

Проверяемые учреждения и

организации

4 1 5

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверяемый

период

7

Сроки
проведения

контрольного

(квартал)

8

Основание для
исполнитель

внесения
(структурное

•змевенва
подразделение)

9 10

Раздел 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

4 26 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ;

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ

РАСПОРЯДИТЕЛИ И

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ

:

Проверка соблюдения условий предоставления и

использования средств из федерального бюджета на

строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные

дороги» федеральной целевой программы «Развитие

транспортной системы России (2010 - 2021 годы)»

государственной программы Российской

Федерации «Развитие транспортной системы», на

капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог, а также на обеспечение

дорожной деятельности в рамках подпрограммы

«Дорожное хозяйство» государственной программы

Российской Федерации «Развитие транспортной

системы»

2016-2017 2 квартал - 3

квартал
Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

Контрольно-

ревизионный отдел

в социально-

экономической

связи с сфере

изменениями в

План

контрольных

мероприятий

Федерального

казначейства в

финансово-

бюджетной

сфере,

доведенными

письмом

Федерального

казначейства от

26.0 1.20 18 №07-

04-05/21-1239
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и/а
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т

Л«
1 пункта

Плана
ФК

1 2

! 35

37

Код
ГРБС

з
-

-

Главный
распорядитель

средств

4

-

-

Проверяешь-* учреждения и
организации

5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА
"БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ"

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка использования средств из федерального
бюджета, предоставленных акционерному обществу
"Особые экономические зоны" в виде взноса в
уставный капитал

Проверка соблюдения условий предоставления и
использования субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений в рамках
государственной программы Российской
Федерации "Социальная поддержка граждан"

Проверяемой
период

7

2016-2017

2016-2017

Сроки
проведении

контрольного
мероприятия

(квартал)

8

1 квартал - 2
квартал

3 квартал

Основание для
внесения

изменения

9

Контрольное
мероприятие
исключено из
Плана в связи с
изменениями в
План
контрольных
мероприятий
Федерального
казначейства в
финансово-
бюджетной
сфере,
доведенными
письмом
Федерального
казначейства от
2б.01.2018№07-
04-05/21-1239

Контрольное
мероприятие
исключено из
Плана в связи с
изменениями в
План
контрольных
мероприятий
Федерального
казначейства в
финансово-
бюджетной
сфере,
доведенными
письмом
Федерального
казначейства от
26.01. 2018 №07-
04-05/21-1239

|
Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Контрольно-
ревизионный отдел

в социально-
экономической

сфере

Контрольно-
ревизионный отдел

в социально-
экономической

сфере



№
! п/п
1

!

о

Л»
пункта

Плана

ФК

2

39

Код

ГРБС

3

000

Главный

распорядитель

средств

4

Проверяемые учреждения и

организации

5

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ

РАСПОРЯДИТЕЛИ И

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка использования средств кз федерального

бюджета на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городской

среды

Проверяемый

период

7

2017

Сроки

про ведении

контрольною

мероприятия
(квартал)

8

2 квартал

Основание для

внесения

изменения

9
Изменено

наименование

контрольного

мероприятия в

связи с

изменениями в

План

контрольных

мероприятий

Федерального

казначейства в

финансово-

бюджетной

сфере,

доведенными

письмом

Федерального

казначейства от

26.01. 2018 №07-

04-05/21-1239

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-
ревизионный отдел

в социально-

экономической

сфере


