СОГЛАСОВАНО

•(УТВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО

РУКОВОДИШШ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА

КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АЛТАЙСКОКРШ'&Ю

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО АЛТАЙСКОМУ

КРАЮ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

НА2020ТОД

Сроки проведения
X*
п7п

Плана

код

тс

Главный распорядитель
Проверяемые учреждения и организации

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

Наименование контрольного мероприятия

средств бюджета

Ответе! венный исполнитель
(структурное подразделение)

(квартал)

1

2

з

4

5

6

7

9

8

Раздел Г. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
1

2

2

4

000

000

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

Проверка предоставления н использования иных

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;

межбюджетных трансфертов нз федерального бюджета на

отдел в социально-

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И

реализацию национального проекта «Безопасные и

экономической сфере

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

качественные автомобильные дороги»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

Проверка использования средств федерального бюджета в

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА

рамках исполнения государственного оборонного заказа

2019

2018 - 2019

I квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

системы
3

9

000

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЮПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления н использования субсидий нз

2016-2019

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный

федерального бюджета участникам промышленных кластеров

отдел в социально-

на возмещение частя затрат при реализации совместных

экономической сфере

проектов по производству промышленной продукции
кластера в целях нмпортоззмещешм в рамках подпрограммы
«Развитие промышленной ннфраструктуры и инфраструктуры
поддержки деятельности в сфере промышленности»
государственной программы Российской Федерации

«Развитие промышленностн и повышение ее
конкуре нтоспособностн»

4

10

000

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

проверка предоставления н использования субсидий из

2017-2019

1 квартал

Контрольно- ревизионный

федерального бюджета в рамках механизма государственной

отдел в социально-

поддержки российских организаций промышленностн

экономической сфере

гражданского назначения в целях снижения затрат на
транспортировку 1гродукщт в рамках подпрограммы
«Содействие в реализации инвестиционных проектов н
поддержка производителей высокотехнологической
продукции в гражданских отраслях промышленностн»
государственной программы Российской Федерации
<Развитие промыяшснностнн повышение ее
коикурент0(:п(>собносш)>

Сроки проведения
Л* пункта

Главный распорядитель

Л!

Плана

КодГРБС

контрольного

период

мероприятия

Ответственный исполнитель
(структурное подразделение)

средств бюджета

п/п

Проверяемый
Наименование контрольного мероприятия

Проверяемые учреждения и организации

ФК
(квартал)

1

2

3

5

14

000

4

7

8

2018-2019

1 квартал - 2 квартал

б

5

9
Контрольно-ревизионный

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

Проверка предоставления н использования субсидий из

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

федерального бюджета, средств федерального бюджета на

отдел в социально-

проведение государственных закупочных: интервенций,

экономической сфере

товарных интервенций для регулирования рынка
ссяьскохозяйствешойптюдукцил, сырья н продовольствия в
рангах основного мероприятия «Регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья я продовольствия))
подпрограммы «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного комплекса»
в 20 1 8 году я ведомственной целевой программы
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей
агропромышленного комплекса»

подпрограммы

«Обеспечение условий развития агропромышленного
комплекса» в 20 ) 9 году государственной

программы

Российской Федерации Государственная программа развития
сельского хозяйства н регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья н продовольствия на
2013 -2020 годы»

б

7

15

16

000

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

000

ФЕДЕРАЛЬНОМУ

АГЕНТСТВУ

2018

Проверка предоставления н использования средств

- 2019

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ

федерального бюджета, субсидий, межбюджетных субсидий

отдел в социально-

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;

из федерального

экономической сфере

бюджета в рамках федеральной целевой

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

программы «Развитие водохозяйственного комплекса

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;

Российской Федерацнн в 20 12 - 2020 годах» государственной

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

программы Российской Федерации «Воспроизводство

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

использование природных ресурсов»

ПРОГРАММЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

н

Проверка предоставления и использования субсидий,

МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

предоставленных

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

абзацем вторым пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса

2018

- 2019

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в социально-

из федерального бюджета в соответствии с

экономической сфере

Российской Федерации, в рамках подпрограммы
((Биологическое разнообразие Россию)

государственной

программы Российской Федерации «Охрана

окружающей

среды»

8

23

075

000

Контрольно-ревизионный

предоставленных го федерального бюджета на финансовое

отдела социально-

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ

обеспечение выполнения государственного

экономической сфере

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ИЛ

36

2 квартал -3 квартал

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

оссннской Федерации

9

2018-2019

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

э

БЮДЖЕТНОЕ

Проверка предоставления н использования субсидий,

Министерство науки и
высшего образования

ПОЛЗУНОВА"

задания на

оказание государственных услуг (выполнение работ)

2 квартал - 3 квартал

Контрольно-ревизионный

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

Проверка использования средств, полученных в качестве

ОРГАНИЗАЦИИ, СЮУЩЕСТВЛЯЮПЩЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

государственной (муниципальной) поддержки капитального

отдел в социально-

НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ремонта, а также средств, полученных от собственников

экономической сфере

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

капитального ремонта, у региональных операторов в 2019

2019

году

10

38

ом

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Проверка предоставления и использования средств

ИСПОЛНЕНИЯ: НАКАЗ АНИЙИПОДВЕДОМСХВЕННЫЕ ЕЙ

федерального бюджета на строительство (реконструкцюо),

отдел з сфере деятелънбсгя

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

приобретение, капитальный ремонт объектов недвижимого

силовых ведомств н судебной

имущества, находящихся в государственной

системы

собственности

2017-2019

1 квартал - 2 квартал

Контрольно-ревизионный

Сроки проведения

№
п/п

Ответственный

Мпункта
Плане

Главный распорядитель
Проверяемые учреждения и организации

КодГРБС

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

Наименование контрольного мероприятия

средств бюджета

исполнитель

(струкггурное подразделение)

ФК
(квартал)

1

2

3

11

43

000

4

5

6

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

Проверка предоставления н использования субсидий

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

российским организациям

7

8

2017-2019

1 квартал

на возмещение части затрат на

9
Контрольно-ревизионный
отдел в социальноэкономической сфере

уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 - 20 1 9
годах в российских кредитных организациях н
государственной корпорации ((Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», &
также в международных финансовых организациях.
созданных а соответствии с международными договорами, в
которых участвует Российская Федерация, на реализацию
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности и (или) выплату
купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019
годах в рамках реализации комплексных инвестиционных
проектов по приоритетным направлениям гражданской
промьшшенностн в рамках подпрограммы «Развитие
производства традиционных п новых материалов»
государственной

программы Российской Федерации

«Развитое промьшшенностн н повышение ее
конкурентоспособности»

12

46

000

2009-2019

2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛТАЙСКИЙ ФОНД

Проверка предоставления и использования субсидии нз

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

федерального бюджета на государственную поддержку

отдел в социально-

ГОЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАН

малого и среднего предпрнннмательства, включая

экономической сфере

крестьянские (фермерские) хозяйства, в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2009 г. Л2 178, от 30 декабря 2014 г. №1605. от 11
февраля 20 19 г. №110

13

47

000

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН АЛТАЙСКОГО

КРАЯ;

Проверка выполнения субъектами Российской Федерации

2019

2 квартал - 3 квартал

Контрольно-ревизионный

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ

обязательств по соглашению о мерах по социально-

отдел в социально-

ЕЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

экономическому развитию и оздоровлению государственных

экономической сфере

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ)

финансов субъектов Российской Федерация

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ)
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

14

48

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка выполнения условий дополнительных соглашений к

2019

2 квартал - 3 квартал

Российской Федерации из федерального бюджета

Контрольно-ревизионный
отдел в социально-

соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов

экономической сфере

бюджетных

кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации, заключенных в 2017-2019
годах

15

61

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

16

62

000

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета на поддержку

программ субъектов Российской Федерация н муниципальных

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

программ формирования современной городской среды

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

2019

1 квартал - 2 квартал

Проверка использования единой субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации н бюджету г. Байконура

Контрольно-ревизионный
отдел в социально-

государственных

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И

экономической сфере

2019

2 квартал- 3 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в социальноэкономической сфере

Сроки проведения

к*

Ответственный нсполтггель

№ пункта
Главный распорядитель
Плана

Проверяемый

КодГРБС

п/п

Проверяемые учреждения и организации

Наименование контрольного

средств бюджета

контрольного
(структурное подразделение)

мероприятия
период

мероприятия

ФК
(квартал)

1

2

3

17

80

056

4

6

5
БЮДЖЕТНОЕ

7

Министерство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Проверка соблюдения законодательства Российской

здравоохранения

УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,

Федерации и иных нормативных правовых актов о

Российской Федерации

ОРТОПЕДИИ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВ АНИЯ" МИНИСТЕРСТВА

контрактной системе

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г.

для обеспечения государственных

БАРНАУЛ)

при планировании н осущсствленнн отдельных закупок для

20 17 -истекший

8

9

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в социально-

период 2020

в сфере закупок-товаров, работ, услуг

экономической сфере

и муниципальных нужд

обеспечения федеральных нужд в сфере: информационных
технологии; лекарственных препаратов н материалов;
медицинских инструментов и оборудования

18

81

082

Проверка соблюдения законодательства

УЧРЕЖДЕНИЕ -УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И

Федерации и иных нормативных правовых актов о

отдел в социально-

Федерации

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО

контрактной системе

экономической сфере

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

для обеспечения государственных

Министерство сельского

Российской

2017-2019

2 квартал - 3 квартал

Контрольно-ревизионный

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

хозяйства Российской

в сфере закупок товаров, работ, услуг
и муниципальных нужд

при планировании н осуществлении отдельных закупок для
обеспечения

федеральных нужд в сфере: строительства.

реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений,
инженерных коммуникаций; лекарственных препаратов н
материалов

19

81

082

Контрольно-ревизионный

Проверка соблюдения законодательства Российской

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

Федерации и иных нормативных правовых актов о

отдел в социально-

Федерации

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

контрактной системе

экономической сфере

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

для обеспечения государственных

'Лшистерство сельского

2017-2019

2 квартал - 3 квартал

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

хозяйства Российской

всфере-закупоктоваров, работ, услуг
и муниципальных нужд

при планировании и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства.
реконструкции, капитального ремонта -угаш^ сооружений,
инженерных коммуникаций; лекарственных

препаратов и

материалов

20

86

388

- 2019

2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Проверка соблюдения законодательства

бнологнческое агентство

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Федерации н иных нормативных правовых актов о

отдел в социально-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 128 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

контрактной системе

экономической сфере

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА11

для обеспечения государственных н муниципальных нужд

"МЕДИКО-

РОССИЙСКОЙ

2017

Федеральное неднко-

в сфере закупок товаров, работ, услуг

припланнрованиин осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства.

'

деконструкции, капитального ремонта зданий; медицинских
инструментов и оборудования; лекарственных препаратов и
материалов; информационных технологий

'азде.

21

Я. Контрольные мероприятия по предложениям УФК

415

Генеральная прокуратура

ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств федерального бюджета

2019

Прокуратурой Алтайского края

Российской Федерации

2 квартал - 3 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы

22

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,

Проверка использования средств из федерального бюджета на

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

реализацию 1швестнционного проекта "Создание

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И

свиноводческого комплекса в Тальменском районе

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ЮРИДИЧЕСКИЕ

Алтайского края (1 этап)" в соответствии с распоряжение!!

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Правительства Российской Федерацш* от 29 ноября 20 12 г. Ха
2213-р

2011-2019

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в социальноэкономической сфере

Сроки проведения

л*

Л» пункта

Ответственный исполнитель
Главный распорядитель

Шина

КодГРБС

п/п

средств бюджета

Проверяемый
Проверяемые учреждения н организации

контрольного

Наименование контрольного мероприятия
период

ФК

(структурное подразделение)

мероприятия
(квартал)

1
23

2

3
108

4
Федеральное дорожное
агентство

24

171

5

б

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'УПРАВЛЕНИЕ

7

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

2019

320

Контрольно-реннзноннъш

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "АЛТАЙ"

отдел в социально-

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО

экономической сфере

АГЕНТСТВА"

Федеральное агентство по

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

государственным

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ 'ТРУД" УПРАВЛЕНИЯ

отдел в сфере деятельности

эсзервам

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО

силовых ведомств н судебной

2018-2019

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

1 квартал - 2 квартал Контрольно-ревизионный

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

25

9

8
3 квартал - 4 квартал

системы

Федеральная служба

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ

Проверка соблюдения законодательства Российской

исполнения наказаний

ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ X» 1 УПРАВЛЕНИЯ

Федерации н иных нормативных правовых актов о

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

силовых ведомств н судебной

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

для обеспечения государственных

системы

201 8 -истекший

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

период 2020

отдел в сфере деятельности

и муниципальных нужд

при планнрованш н осуществлснин отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

26

320

201 8 -истекший

3 квартал - 4 квартал

Контрольно-ревизионный

Федеральная служба

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ

Проверка соблюдения законодательства Российской

исполнения наказаний

ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 8 УПРАВЛЕНИЯ

Федерации н иных нормативных правовых актов о

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО

контрактной снстене в сфере закупок товаров, работ, услуг

силовых ведомств и судебной

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

для обеспечения государственных

системы

отдел в сфере деятелъностн

период 2020

н ыушщигшльных нужд

при гоштрованнн и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

27

141

Федеральная служба по

УПРАВЛЕНИЕ

надзору в сфере защиты

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В

прав потребителей н

ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

БЛАГОПОЛУЧИЯ

Проверка соблюдения законодательства

Российской

201 8 -истекший

3 квартал - 4 квартал

период 2020

Федерации н иных нормативных правовых актов о

отдел в социально-

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

благополучия человека

Контрольно-ревизионный

экономической сфере

для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при планировании н осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

28

054

Проверка использования субсидий, предоставленных

из

2019

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

Лпшстерство культуры

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

'оссийской Федерации

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

федерального бюджета на финансовое обеспечение

отдел в социально-

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

выполнения государственного

экономической сфере

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

государственных

задання на оказание

услуг (выполнение работ) н в соответствии с

абзацем вторьш пункта 1 статья 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

29

056

Лшнстерство
здравоохранения
'оссннской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

Проверка использования субсидий, предоставленных из

2019

1 квартал

Контрольно-ревизионный

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

федерального бюджета на финансовое обеспечение

отдел в социальноэкономической сфере

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

выполнения государственного

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА

государственных услуг (выполнение работ) ив соответстлкн с

задания на оказание

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Л Бюджетного кодекса
Российской Федерации

30

056

Люшстсрств о
здравоо хранения
•оссийской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Троверка соблюдения законодательства

РОССИЙСКОЙ

2018-2019

I квартал

Контрольно-ревизионный

Федерации н иных нормативных правовых актов о

отдел в социально-

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

контрактной системе в со^сре закупок товаров, работ, услуг

экономической сфере

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА

для обеспечения государственных

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

и муниципальных нужд

при планировании и осуществлении отдельных закупок для
обеспечениА федеральных нужд

Сроки проведения
Л*| пункта

Ответственный
Главный распорядитель

XI

Плана

п/п

КодГТБС
средств бюджета

Проверяемый
Проверяемые учреждения и организации

Наименование контрольного

(структурное подразделение)
период

ФК

исполнитель

контрольного

мероприятия
мероприятия
(квартал)

1
31

2

3
167

4
Федеральное агентство по

5

6

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

Проверка соблюдения законодательства

Российской

управлению

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ

государственным

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

имуществом

И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

для обеспечения государственных

Фсдеращш н иных нормативных правовых актов о

9

7

8

4 квартал 2019-

3 квартал - 4 квартал

нстекшнн период

Контрольно-ревизионный
отдел в социальноэкономической сфере

2020

н муниципальных нужд

при планировании н осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных

32

и:

нужд

Федеральное агентство по

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

Проверка соблюдения законодательства

государственным

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "АВРОРА"

Федерации н иных нормативных правовых актов о

резервам

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО

УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ

РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ОКРУГУ

Российской

2018-нстекпшй

2 квартал - 3 квартал

период 2020

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельностн

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

силовых ведомств н судебной

для обеспечения государственных

снеге иы

н мушщнпальных нувд,

при планнрованнн н осуществлешш отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

33

188

^1иннстерство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

Проверка соблюдения законодательства

201 9 -истекший

Российской

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

внутренних дел

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

Федерации и иных нормативных правовых актов о

период 2020

Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЯ "БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной

ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

для обеспечения государственных

системы

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

при шшнированнн н осуществлении отдельных закупок для

н муннцншльных нужд

обеспечения федеральных нужд

34

180

Федеральная служба

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6720

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

2018-2019

3 квартал - 4 квартал

отдел в сфере деятельности

гвардии Российской

силовых ведомств н судебной

Федерации

35

188

Контрольно-ревизионный

войск национальной

Ашнстерство
внутренних дел

системы
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

2018 - 2019

3 квартал -4

квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности

БАРНАУЛУ

'оссннской Федерации

силовых ведомств и судебной
системы

36

37

157

182

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

3 квартал - 4 квартал Кошрольно-ревнзноннын

Федеральная служба

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

государственной

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО АЛТАЙСКОМУ

отдела социально-

статнстикн

КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

экономической сфере

Федеральная налоговая

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

служба

СЛУЖБЫ № 12 ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

2018

Ревизия финансово-хозяйственной деятельностн

2018

- 2019

- 2019

3 квартал - 4 квартал Коктрольно-ревнзноннын
отдел в социальноэкономической сфере

38

188

Лшшстерство

АЛТАЙСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

2018

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

- 2019

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА

отдел в сфере деятельности

'оссннскон Федерации

ТРАНСПОРТЕ

силовых ведомств н судебной

Лшшстерство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

дравоохрансння

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "БЕЛОКУРИХА"

федерального бюджета на финансовое

'оссийскои Федерашш

ИМЕНИ В.В.1ТЕТРАКОВОЙ МИНИСТЕРСТВА

выполнения государственного задания на оказание

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

государственных

внутренних дел

системы

39

056

БЮДЖЕТНОЕ

проверка использования субсидий, предоставленных

из

2019

обеспечение

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в социальноэкономической сфере

услуг (выполнение работ) н в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

40

188

Лшшстерство
внутренних дел
Российской Федерации

МЕЖМУИЩИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАМОНТОВСКИЙП

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

2018-2019

2 квартал - 3 квартал Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельностн
силовых ведомств н судебной
системы

Сроки

проведения
Ответственный

Л1 пункта
Ли

Плана

КодГРБС

п/п

Главный распорядитель

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

Наименование контрольного мероприятия

Проверяемые учреждения н организации
средств бюджета

исполнитель

(структурное подразделение)

ФК
(квартал)

1
41

2

3
153

4
Федеральная таможенная

б

5
АЛТАЙСКАЯ ТАМОЖНЯ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

7

8

2018-2019

2 квартал - 3 квартал

служба

9
Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы

42

000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета на

2019

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров

отдел в социально-

н первичных сосудистых отделений в рамках

экономической сфере

федерального

проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику заболеваний п формирование
здорового образа жизни" государственной програтсы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

43

000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета

2019

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

на переоснащснне медицинских организаций, оказывающих

отдел в социально-

медицинскую помощь больным с онкологическими

экономической сфере

заболеваниями, в рамках подпрограммы «Совершенствование
оказания медицинской помощи, включая профилактику
заболеваний и формирование здорового образа жизни»
государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»

44

000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета

2019

3 квартал - 4 квартал

Контрольно-ревизионный

на развитие материально-технической базы детских

отдел в социально-

поликлиник н детских поликлинических отделений

экономической сфере

медицинских организаций, оказывающих первичную меднкосаннтаряую помощь, в рамках подпрограммы
«Совершенствование оказания медицинской помощи.
включая профилактику' заболеваний н формирование
здорового образа жизни» государственной

программы

осснйской Федерации «Развитие здравоохранения)»

З

45

000

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидий из федерального бюджета

2019

3 квартал - 4 квартал

Контрольно-ревизионный

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры

отдел в социально-

спортивно-технологическим оборудованием в рамках

экономической сфере

подпрограмм "Развитие физической культуры н массового
спорта", "Развитие футбола в Российской Федерации"
государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры н спорта"

46

000

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств Государственной

2019

3 квартал - 4 квартал

Контрольно-рев изнонный

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

отдел в социально-

коммунального хозяйства, предоставленных для переселения

экономической сфере

граждан из аварийного жилищного фонда в рамках
государственной программы Российской Федерации
'Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федеращш"

Сроки проведения
Ответственный исполнитель

Л1 пункта

Главный

№
п/п

Плана

распорядитель

КодГРБС

Проверяемые учреждения и организации

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

Наименование контрольного мероприятия

средств бюджета

(структурное подразделение)

ФК
(квартал)

1
47

2

3
000

4

5

7

б
Государственной

2019

8

9

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Проверка использования средств

ГОРОДА БАРНАУЛА

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

отделе социально-

коммунального хозяйства, предоставленных

экономической сфере

для переселения

граждан нз аварийного жилищного фонда в рамках
государственной программы Российской Федерации

коммунальными у слугамн граждан Российской Федерации"

48

000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БИЙСКА

Проверка использования средств

Государственной

2019

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

корпорация - Фонда содействия реформированию жилищно-

отдел в социально-

коммунального хозяйства, предоставленных

экономической сфере

для переселения

граждан нз аварийного жилищного фонда в рамках
государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным н комфортным жильем н
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

49

000

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Проверка использования средств

Государственной

2019

3 квартал- 4 квартал

Контрольно-ревизионный

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

отдел в социально-

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА"

коммунального хозяйства, предоставленных для переселения

экономической сфере

граждан нз аварийного жилищного фонда в рамках
государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным н комфортным жильем н
ко>,шунальньшн услугами граждан Российской Федерации"

50

000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидий, предоставленных из

2018-2019

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

федерального бюджета на мероприятия по развитию

отдел в социально-

матер нально-техннческой базы детских поликлиник я детских

экономической сфере

поликлишгческнх отделений медицинских организаций, в
соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 марта 20 1 8 г. № Зб8-р

