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

№
п/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)

1 10

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

15.1. 38 000 Муниципальное казенное
учреждение "Финансовое
управление Администрации
города Бийска"

Проверка соблюдения условий предоставления и
использования средств из федерального бюджета в
виде имущественного взноса в Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»

2016 2 квартал Изменен срок
проведения
контрольного

Контрольно-
ревизионный

отдел в социально
мероприятия с | экономической
учетом
установленного
центральным
аппаратом
Федерального
казначейства
срока
предоставления
материалов о
результатах
контрольного
мероприятия,
проведенного по
централизованно
му заданию от
24.01.2017 № 18-
01-06/8

сфере



№
!!/!!

I

15.2.

№
пункта

Плана

ФК

2

38

Код

ГРБС

3

000

Главный

распорядитель

средств

4

Проверяемые учреждения и

организации

5

Муниципальное казенное

учреждение "Управление

капитального строительства

Администрации города Бкйска"

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения условий предоставления и

использования средств из федерального бюджета в

виде имущественного взноса в Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем граждан России» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»

Проверяемый

период

7

20!6

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

2 квартал

Основание для

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия с

учетом

установленного
центральным

аппаратом

Федерального

казначейства
срока

предоставления

материалов о

результатах

контрольного
мероприятия,

проведенного по

централизованно
му заданию от

24.01.2017 № 18-

01-06/8

Ответственный
исполнитель

(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере



№

Я/и

I

15.3.

№
пункта

Плана

ФК

2

38

Код

ГРБС

3

000

1 •

Главный

распорядитель

средств

4

Проверяемое учреждения и

организации

5

Наименование контрольного мероприятии

6

Администрация города Бийска !Проверка соблюдения условий предоставления и

использования средств из федерального бюджета в

виде имущественного взноса в Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем граждан России» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»

Проверяемой

период

7

2016

Сроки
проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

2 квартал

|

Основание для

внесения

изменения

9
Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия с
учетом

установленного
центральным

аппаратом

Федерального

казначейства
срока

предоставления

Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере

материалов о |

результатах

контрольного

мероприятия,

проведенного по

централизованно
му заданию от

24.01. 201 7 № 18-
*

01-06/8



№
11/11

1

|15.4.

№
пункта
Плана

ФК

2

38

Код

ГРБС

3

000

Главный
распорядитель

средств

4

Проверяемые учреждения и
организации

5

Комитет по финансам, налоговой
и кредитной политике
Администрации города Рубцовска
Алтайского края

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения условий предоставления и
использования средств из федерального бюджета в
виде имущественного взноса в Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан России» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»

Проверяемый
период

7

2016

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

8

2 квартал - 3
квартал

|

Основание для
внесения

изменения

9

Изменен срок
проведения

контрольного
мероприятия с
учетом

установленного
центральным
аппаратом
Федерального
казначейства
срока
предоставления
материалов о
результатах
контрольного
мероприятия,
проведенного по

централизованно
му заданию от
24.01. 201 7 № 18-
01-06/8

1
Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Контрольно-
ревизионный

отдел в социально
экономической

сфере



1
А»

п/п

1

15.5.

]
|
1

15.6

|
1

№
пункта

Плана

ФК

2

38

38

!
|

!
]
I
|

Код

ГРБС

3

000

000

Главный

распорядитель

средств

4

Проверяемое учреждения и

организации

5

Муниципальное казенное

учреждение "Управление

капитального строительства

города Рубцовска"

Администрация города Рубцовска

Алтайского края

!

]
'

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения условий предоставления и

использования средств из федерального бюджета в

виде имущественного взноса в Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем граждан России» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»

Проверка соблюдения условий предоставления и

использования средств из федерального бюджета в

виде имущественного взноса в Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в рамках подпрограммы «Создание

условий для обеспечения доступным и комфортным

жильем граждан России» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации))

Проверяемой

период

7

2016

2016

Сроки

проведения

контрольного

мероприятия

(квартал)

8

2 квартал - 3

квартал

. квартал - 3

зартал
]

|

Основание для

внесения

изменения

9

Изменен срок

проведения

контрольного

мероприятия с

учетом

установленного

центральным

аппаратом

Федерального

казначейства

срока

предоставления

материалов о

результатах

контрольного

мероприятия,

проведенного по

централизованно

му заданию от

24.01. 201 7 № 18-

01-06/8

Включение

дополнительного
объекта контроля

на основании

поступившего

централизованно
го задания

Федерального

казначейства от

24.0 1.201 7 № 18-

3 1-06/8;
1

эеализуемые

толномочия - 1 .

Ответственный

исполнитель

(структурное

1 подразделение)

10

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере

Контрольно-

ревизионный

отдел в социально

экономической

сфере


