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

№
п/н

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

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

9 10

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
21

22

000

000

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 местного самоуправления;
юридические лица, участвующие
в реализации мероприятий
программы

!
-! _ !

Проверка соблюдения условий предоставления и
использования субсидий, предоставленных из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (201 1-2018 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 201 1 г. № 644

Проверка соблюдения условий предоставления и
использования субсидий, предоставленных в 2016
году их федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходов, возникающих при
реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию
мероприятий по содействию созданию в субъектах
'оссийской Федерации новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"
государственной программы "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы

2016

2016

4 квартал

4 квартал

Изменен срок
проведения
контрольного
мероприятия в
связи с
перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок
проведения
контрольного
мероприятия в
связи с
перераспределен

Контрольно-
ревизионный отдел

в соиально-
экономической

сфере

Контрольно-
ревизионный отдел

в соиально-
экономической

сфере

нем нагрузки
|



№

п/п

1

23

3!

!

32

33

36

1

л»
пункта

Плана

ФК

2

1

(Сод

ГРБС

3

000

074

07/1- /ч

074

171

Главный

распорядитель

средств

4

Министерство

образования и

науки Российской

Федерации

Министерство

образования и
науки, Российской

Федерации

Министерство
образования и

науки Российской

Федерации

федеральное

2гсптстэо по

•-осу дарственным

резервам
|

Проверяемые учреждения и
организации

5

Министерство образования и

науки Алтайского края;

органы исполнительной власти

Алтайского края;
органы местного самоуправления;

юридические лица, участвующие

в реализации мероприятий

программы

Федеральное государственное

бюджетное учреждение высшего

профессионального образования

"Алтайский государственный

университет"

Федеральное государственное

бюджетное учреждение высшего

профессионального образования
"Алтайский государственный

университет"

^ —~- ̂ ^_— _ _ _ — ̂  — — — «
Федеральное государственное

бюджетное учреждение высшего

профессионального образования

"Алтайский государственный

университет"

\ 1

Федеральное государственное

казенное учреждение комбинат

'Аврора11 Управления

Федерального агентства по |
!

государственным резервам по ]

Сибирскому федеральному округу !

Наименование контрольного мероприятия

6

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

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.

Проверка соблюдения условий, целей и порядка

предоставления субсидий из федерального

бюджета, полноты и достоверности отчетности об

исполнении государственных заданий

Лроверка соблюдения требований законодательства

^оссимской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд при осуществлении закупок*

Проверяемый

период

7

2016

2015-2016

2016 - истекший

период 20 17

2016

016 - истекший

срисл 2017

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

3 квартал - 4

квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

квартал - 4

вартал

|

1
!
1!

|

Основание для

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с
перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок

•: поведения

контрольного

мероприятия в
связи с !1
перераспределен |

г!ем нагрузки 1

Изменен срок

троведения

контрольного

иероприятия в

:вязн с

:ерераспрсдслсн !

!ем нагрузки |

Ответственный
исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный отдел

в соиально-
экономической

сфере

Контрольно-

ревизионный отдел

в соиалько-
экономической

сфере

Контрольно-

ревизионный отдел

в соиально-
экономической

сфере

Контрольно-

ревизионным отдел

в соиально-
экономической

сфере

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере
деятельности

силовых ведомств и
_

судеоно:: ситемы



№
а/ ч

1

39

40

46

47
1
|

№
пункта
Плана

ФК

2

1

1

|
I
!
1

Код
ГРБС

3

177

177

188

188

Главный
распорядитель

средств

4

Министерство

Российской

Федерации по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям и

ликвидации

последствий

стихийных

бедствий

Министерство

Российской

Федерации по

делам

гражданской

оборокы,

чрезвычайным

ситуациям и

ликвидации

последствий

стихийных

бедствий

У1инистерстБО

внутренних дел

-"оссийской

Федерации

Министерство

внутренних дел |

'оссийской |

Федерации 1

Проверяемые учреадекня и

организации

5

Федеральное государственное

казенное учреждение
"Специализированная пожарно-

спасательная часть федеральной

противопожарной службы по

Алтайскому краю"

Федеральное государственное

казенное учреждение "12 отряд

федеральной противопожарной

службы по Алтайскому краю"

У1ежмуниципальный отдел

Министерства внутренних дел

Российской Федерации

"Завьяловский"

1
Отдел Министерства внутренних ]

дел Российской Федерации по

Ребрихинскому району |

1

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка правомерности и эффективности

использования средств федерального бюджета

федеральным государственным казенным

учреждением "Специализированная пожарно-
спасательная часть федеральной противопожарной

службы по Алтайскому краю"

Лроверка правомерности и эффективности

использования средств федерального бюджета

федеральным государственным казенным

учреждением "12 отряд федеральной

противопожарной службы по Алтайскому краю"

Проверка правомерности и эффективности

использования средств федерального бюджета

Межмуниципалькым отделом Министерства

внутренних дел Российской Федерации

'Завьяловский"

1роверка правомерности и эффективности

использования средств федерального бюджета

Отделом Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Ребрихинскому району

Проверяемый

период

7

2015-2016

2015-2016

01 5-20 16

015-2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

4 квартал

4 квартал

квартал

квартал

Основание для

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

нем нагрузки

1

Изменен срок

проведения

контрольного !

мероприятия в

связи с

перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок

"роведения

ЧОНТрОЛЬНОГО

мероприятия в

'ВЯЗИ С
!

перераспределен

гем нагрузки

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)
1

10

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы



№

п/п

1

49

50

5!

52

Л«
пункта

Плана

ФК

2

Код

ГРБС

3

320

320

320

320

Главный

распорядитель

средств

4

Федеральная

служба

исполнения

наказаний

Федеральная

исполнения

наказании

Федеральная

служба

исполнения

наказании

Проверяемые учреждения и

организации

5

Федеральное казенное учреждение

"Исправительная колония № 5

Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Федеральное казенное учреждение

"Исправительная колония X? 5

Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Федеральное казенное учреждение

"Исправительная колония № 4

Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

исполнения

наказании

Федеральное казенное учреждение

"Исправительная колония № 4

Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по

Алтайскому краю"

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка 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 в

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

Лроверка соблюдения требований законодательства

Зоссийской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд при планировании закупок

Проверяемый

период

7

2015-2016

2016 - истекший

период 20 17

2015-2016

период 20 (7

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

4 квартал

4 квартал

4 квартал

! квартал

Основание для

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

Изменен срок

проведения

контрольного

Ответственный

исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

мероприятия в : деятельности

связи с ! силовых ведомств и

перераспределен

нем нагрузки

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

Изменен срок

{проведения

контрольного

мероприятия в

связи с

перераспределен

;ем нагрузки

судебной ситемы

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы

Контрольно-

ревизионный отдел

в сфере

деятельности

силовых ведомств и

судебной ситемы


