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

№
в/п

1

№
пункта
Плана

ФК

2

Код

ГРБС

3

Главный
распорядитель

средств

4

Проверяемые учреждения и

организации

5

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверяемый
период

7

Сроки

проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

8

Основание для
внесения

изменения

9

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Раздел !!, Контрольные мероприятия по предложениям УФК

31

32

074

074

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

Министерство
образования и
науки Российской
Федерации

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Алтайский государственный

университет"

Федеральное государственное
бюджетное образоввательное
учреждение высшего образования
"Алтайский государственный

университет"

Проверка правомерности и эффективности
использования средств, предоставленных из
федерального бюджета на строительство
общежития на земельном участке по адресу: г.
Барнаул, ул. Червонная, 5

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

2015-2016

20 1 6 - истекший
период 20 1 7

4 квартал

4 квартал

Уточнено
наименование
проверяемого
учреждения,
изменен срок
проведения
контрольного
мероприятия в
связи с
перераспределен
нем нагрузки

Уточнено
наименование
проверяемого
учреждения,
изменен срок
проведения

контрольного
мероприятия в

вязи с

перераспределен
ем нагрузки

Контрольно-
ревизионный отдел

в соиально-
экономической

сфере

Контрольно-
ревизионный отдел

в соиально-
экономической

сфере



№

а/а

1

33

пункта

Плана

ФК

2

Код

ГРБС

3

074

1

Главный

распорядитель

средств

4

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации

Проверяемые учреждения и

организации

5

Федеральное государственное

бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

"Алтайский государственный

университет"

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий из федерального

бюджета, полноты и достоверности отчетности об

исполнении государственных заданий

Проверяемый

период

7

2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

4 квартал

Основание для

внесения

изменения

9

Уточнено

наименование

проверяемого
учреждения,

изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

нем нагрузки

Ответственный
исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный отдел

в соиально-

экономической

сфере


