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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю на 2017 год
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Наименование контрольного мероприятия
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период
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проведения

контрольного
мероприятия
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Обоснование
внесения

изменения

9

1
Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Раздел Ь Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
8 28

000

Министерство природных
ресурсов и экологии Алтайского
края;
органы исполнительной власти
Алтайского края;
органы местного самоуправления

Проверка соблюдения условий предоставления и
использования средств из федерального бюджета в
рамках федеральной целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 20 1 2 - 2020 годах» государственной
программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных
ресурсов», а также соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при осуществлении закупок

2016 3 квартал Изменено
наименование
контрольного

мероприятия в
связи с

утверждением
изменений в

План
контрольных
мероприятии
Федерального
казначейства,
доведенных

письмом
Федерального

казначейства от
15.05.2017 №21-

01-03/24

Контрольно-
ревизионный

отдел в социально
экономической

сфере



№
]!/!!

1

12

[

№

пункта

Плана

ФК

2

32

!

Код

ГРБС

3

000

Главный

распорядитель
средств

4

Объект контрольного
мероприятия

5

Министерство труда и социальной

защиты Алтайского края, органы

исполнительной власти

Алтайского края;

юридические лица, участвующие

в реализации программы

I

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка использования средств из федерального

бюджета на софинансирование региональных

программ по реализации дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения,

направленных на снижение напряженности на

рынке труда субъектов Российской Федерации

Проверяемый

период

7

2015-2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

1 -2 квартал

|

Обоснование

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия с

учетом

установленного

центральным

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере

аппаратом |

Федерального

казначейства
срока

предоставления

материалов о

результатах

контрольного
мероприятия,

проведенного по
централизованно

му заданию от от

31.01.2017 № 17-
03-05/16


