СОГЛАСОВАНО

ВЕРЖДАЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРА

РУКОВОДИТЕЛЬ /ТРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ОГО

КАЗНАЧЕЙСШ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

'АЧЕЙСТВ/

НА 2019 ГОД

Сроки проведения

]6
п!п

№ путля
Главный
Плана

Ответственный' исполнитель

распорядитель

КодГРБС

Проверяемые

учреждения и организации

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

Наименование контрольного мероприятия

средств бюджета
ФК

(структурное подразделение)

(квартал)

1

2

3

5

4

6

1

8

2016-2018

1 квартал - 2 квартал

9

Раздел I. Контрольные меоопонятня по иеятоалкзовяниым заданиям
1

14

000

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

Проверка использования средств федерального бюджет? из

Контрольно-ревизионный

МИНИСТЕРСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

оплату труда, денежное довольствие, материальное

отдел в сфере деятельности

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

стимулирование, а также на осуществление

обязательного

силовых ведомств и судебной

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

государственного страхования, в том числе

соответствия

системы

страховое премии фактическим выплатам

2

16

000

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

Проверка использования средств федерального бюджете на

2017-2018

1 квартал - 2 квартал

Контрольно-ревизионный

МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ

вещевое обеспечение отдельных органов исполнительной

отдел в сфере деятельности

ФЕДЕРАЦИИ

власти Российской Федерации

силовых ведомств н судебной
системы

3

17

000

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

Проверка использования средств федерального бюджета в

2018

1 квартал

Контрольно-ревизионный

МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

рамках государственной программы Российской Федерации

отдел в сфере деятельности

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,

«Юстиция», в том числе полноты и достоверности отчетности

силовых ведомств и судебной

о ее реализаций

системы

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,

ПРИСТАВОВ;

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

4

20

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

1роверка предоставления и использования субсидий из

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

федерального бюджета на возмещение части процентной

САМОУПРАВЛЕНИЯ;

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

агропромышленном комплексе в рамках

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

программы Российской Федерации

ПРОГРАММЫ

государственной

«Государственная

программа разв|гп1я сельского хозяйства н регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»

2017-2018

1 квартал - 2 квартал

Контрольно-ревизионный
отдел в социальноэкономической сфере

Сроки проведения

№

У& пункта
Плана

Ответственный исполнитель*

Главный ряспоряднтел
КодГРБС
средств бюджета

п/п

Проверяемые учреждения н организации

Проверяемый

контрольного

период

мероприятий

Наименование контрольного мероприятия

ФК

(структурное подразделение'

(квартал)

1

2

3

5

25

135

4

б

5

7

8

2016-2018

2 квартал -3 квартал

9

Федеральное агентство п

ФЕДШ?АЛШОБТОСУДАРСГгаЕННОЕУНИТАРНОЁ

печатай массовым

ПРЕДПРИЯТИЕ ^СЁРОССИЙСКАЛ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

на финансовое обеспечение деятельности, а также на

отдел в социально-

коммуникациям

ТЕЛЕВШИОННАЯИРАдаТОВЕЩАТЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ^В

покрытие расходов, связанных с пронзводсгвои

экономической' сфере

ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО

программного продукта, наполнением имтелерадноэфира к с

Проверка использр&антйг субсидии го федерального бюджета

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

обеспеченней мероприятий по доведению его. дотелезрнтелеГ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

н радкослушетелеП, на обеспечение международной

И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ

деятельности, содержание зарубежных корреспондентских

КОМПАНИЯ"

ТОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И

Контрольно-ревизионный

пунктов

РАДИОВЕЩАХЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ "АЛТАЙ"

б

7

45

46

000

000

2018

Проверка предоставления н кспользовашц субсиднГ! из
федерального бюджета на поддержкугосударственных

отдел в содиально-

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И

программ субъектов Российской Федерации н муниципальных

экономцческой сфере

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЬГХ СРЕДСТВ

программ формирования современной городской среды

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Троверка предоставления

н использования субвенции,

предоставленных из федерального бюджета на осуществление

2018,-пстекшпП

1 квартал -2 квартал

Кокгрбльно-рйвнзийнныЯ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

1 квартал - 2 квартал Контроль но-ревнзионныЛ

период 2019

отдел в соцнальноЭКОНРМ1ГЧССКОИ сфере

полномочий по обеспечению жшьсй отдельных категорГгй
граХ1^усгаяо'вЛснн1^ф^ральнйм законом от 12лнваря,
1995 г. №' 5*ФЗ;«0 ветеранах», в соответствии, с Указом
ТрезидентаРрссиЙской Федерации от? мая 2008 г. № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой. Отечественной
войны 1941-.1945 годом» д рамках подпрограммьшСозданне
условий для обеспечена доступным и комфортным жильем
граждан России» государственноП программы Российской
[>едсрацни «рбеспеченйе досту1дным .и ^омфоргйымдсильем ц
коммунальны1.р|усйугам1 граждан РосаШскрЙ Федерац11И».

•8

47

.000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ В ЛАСТД АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

Проверкапредоставлення и использования субсидий пз

2017*2018

3 квартал

>едерального бюджета на предоставление жилых помещений

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТБЛЙИ

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родшгелеП,

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮ ДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

лицам из их числа по договорам найма специализированных

Контрольно-ревизнонны П
отдел в срцнзльнрэкошжцческоЙ сфере

жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение
государственноП поддсржш семей, имеющих детей»
государственной программы Российской Федерад1!н
«Соц11альнаят)оддержка граждан»

9

49

000

ПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
РГАНШ.АЦИа.ОСУПЩСТВЛЯЮП^.даЯГЕДЬНОСТЬ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ

10

55

роо

Троверка использования средств, полученных в качестве

помещении в многоквартирных домдас, формирующих фонды

МНОГОКВ АРТЙРНЬГХ ДОМАХ

капитального ремонта, у репюнальны^ операторов в 201 8 году

инАнсовый ОРГАН АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ЛАВНЫЕРАСПОРЛДИТЕЛИ (РАСПОРЯДШЕЛИ) СРЕДСТВ

ЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ)
СХОДОВ БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;
ЛАВНЬШ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ)
СТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ШАНСКОГО ЖРАЯ

2 квартал -3 квартал

[роверка выполнения субъектами Российской Федерации
обязательств по соглашению о «ерах по социально*
кономическоиуразвшию и оздоровлению государственных
шнансов субьектов Российской Федерации

Сокгрольно-ревизнонный
отдел в социально-

кмонта, атакже средств, полученных от собственников

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

БЮДЖЕТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

2018

государственноП. (муниципальной) поддержки капитального

кономической сфере

2018

"2 квартал

Сонтрольногревшионнып
отдела социально*
кономпческой сфере

Ответственный нсполинтгель

Лё пункте

Главный

Тй

Шана

КодГРБС

п/п

распорядитель
Проверяемые учреждения н организации

средств бюджета

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

Наименование контрольиого мероприятия

ФК

(структурное подразделение'

(квартал)

1

2

3

п

56

000

4

5
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАС1И АЛТАЙСКОГО КРАЯ

б

7

8

Проверка выпсащенияусловнй дополнительных соглашений к

2018

2квартад-3 квартал

9

Контроль но-рев пзяонный

соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов

отдел в социально-

РОССИЙСКОЙ Федерации ш федерального бюджета

экономической сфере

бюджетных

кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации^ заключенных* 2017*2018
годах

12

65

000

ЮБИРАТЕЛЬНЫЕКОМИССИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИНЫЕ

Проверка, использования средств федерального бюджета на

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

подготовку н проведение выборов Т1рсз.вдевта Российской

2017-2018

1 квартал -2 квартал

экономической сфере

Федерации в 20 1 8 году

13

75.

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО

КРАЯ,

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ

ЕСонтрольно-ревизконныЙ.
отдел » срциально-

Проверка использования единой субвенции бюджетам

2018

2 квартал -В квартал

Крнтрольно-ревшнонныЙ
отдел в социально-

субъектов Российской Федерации и бюджету города. Байконур

экономической* сфере

БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ

14

п

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,

000

2017-2018

7ро вер ка исполнения органами мел олн1тутбно(г власти

1

квартал

Контрольно-ревизионный

НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХРАСЛОЛОЖЕНЫ ЗАТО;

субъектов Российской Федерации, органами местного

отдел в социально-

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО

самоуправления закрытых йдикнистрэтивнскгерриторнальных

экономической сфере

СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

образований ^ АТО) трехсторонних соглашений об
эффективной использовании; межбюджетных трансфертов

из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской"
Федерации. для предоставления бюджетам. ЗАТО дотаций на
компенсашоо дополнительных расходов н (пли) потерь
бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного
функционирования, заключенных в соответствий: с
постановлена мн Правительства РошйскоП /Федерации от22
октябрята г. ?6 1080 н отЗ марта'2018 г. № 220

15

79

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

Троверка использования субсидий лз федерального бюджета

20Ц -2012

1 .квартал - 2- квартал. Соетрольно-ревшио'нчыЙ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

на софннанснрованис объектов, капитального строительства

отдел в социально-

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И.

государственной собственности субъектов Российской,

экономической сфере

ПОЛУЧАТЕЛИ.Ж)ДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;

ЮРИДИЧЕСКИЕ

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

Федерации (объектов 'капитального строительства
обсгвенностн муниципальных образований) в соответствии с
постановлением Правительства

Российской Федерации от 17

мая.2011 Г..Ш75

16

81

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЯВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,

Проверка использования субвенций из федерального бюджета

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

на реализацию переданных полномочий по обеспечению мёр

САМОУПРАВЛЕНИЯ

2017-2018

2 Квартал - 3 :квартал

Сонтрольнр-ревизнрннын
отдел, в социальноэкономической сфере

бциапьноЙ поддержки отдельных категорий 'граждан, по
оплате жнлиошо-коммунальныхуслугв соответствии с
Правилами предоставления субвенцнГпи федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской .Федерация н
бюджету г.Райконура на оплату жил нщно-коммунальн'ых
'слуг отдельным категориям граждан и осуществления
жходов бюджетов субъектов Российской. Федераций н
юджетаг. Байконура, источником финансового обеспечения
рторых являются указанные субмнцшг, утвержденными
с^шовленнем Правительства Российской Федерации от 12
екабрл2007г.^8б]

17

88

106

Федеральная служба по
адзору в сфере
шспорта

ЮЖНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОСУДАРСТВ.ЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО

УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОРА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА

1роверка использования средств федерального бюджета,
редс-стааленньгх на закупку"тооар6о, работ," услуг в сфере
кформа1(1ют1о^омиуника1П|^рнныхтёхнолрп1Г|

2014-2018

. квартал •= 2 квартал

"онтрольно-рсвшпоиныЗ
ОТДЕЛ в социальнрхономйчесхой сфере

л»
п/п

Ср оки п р о ведения

7й пункта
Плана

Главный распорядитель
КодГРБС

Про мгряемыс учреждения и организации

средств бюджета

Наименован ие контрольного мероприятия

ФК

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

ОтвстствеТп'ый исполнитель
(структурное подразделение;

(кодртал)

1

2

3

18

90

000

4

6

5

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

Проверка соблюдения бюджетного законодательства

7

2017 - истекший

8

5

2 квартал -3 квартал Контррльно~рев1Ш10кныП
отдел в сфере деятельности

УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕД

Российской Федерации, а также законодательства Российской

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федерации и иных нормативных правовых актов о

силовых ведомств.}! судебной

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

период 2019

системы

для обеспечен]» государственных и муниципальных .нужд прк
планировании и осуществлении отдельных закупокдля
обеспечения федеральных нужд

19

94

392

Пенсионные! фонд
Российской федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г,
БАРНАУЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

7роверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о

2017-нстскшиП

2 квартал - 3 квартал

Сокгрольно- ревизионный
отдел в социально-

период 2019

экономической' сфере

контрактной системе в'сферезакупоктоваров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд прк
планировании и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

20

95

393'

Фонд социального

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ^ АЛТАЙСКОЕ

Проверка соблюдения законодательстэа Российской

страховаши Российской

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО

Федерации и иных нормативных правовых актов о

Федерации

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2017^цстекш»Г|

2 квартал.

Сонтрол ьнотреанэнонн ый
отдел -в социально"

период 201 9

экономическоИ сфере

контрактной системе в сфере закупоктоваров, рабогууслуг
для обеспечетм государственных к муниципальных нужд при
планировании л осуществленни отдельных закупок для
обеспеченна федеральных нужд

21

98

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)

000

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, .ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ
ДОЛЖНОСШЬШИЛШ4АМИ)ИШОЛШ0иШ>НОЙВМСШ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МЕСТНЫХ

1роверка осуществления отдельными органами
государственного (муниципального) финансового контроля,

201 8 -истекший

3 квартал - 4'квартал

период 20 15

Сонтрол ь но-ревизн.онныЙ
отдел в социально-

являющимися органами (должностными, лицами)

экономической сфере

исполгаттельяон'.власти субъектов Российской Федераций
(местных1 адшшнстрацнЯ), контроля за соблюдением

АДМИНИСТРАЦИЙ)

Федерального закона от, 5 апреля 2013 г« #2 44-ФЗ "0
рктрактной снстеме * сфере закупоктоваров, рвбот( услуг
длхобеспечен1игс^дарствеиш^11^у1ищ1шапьн1^нужд"

'дздел П. Контпольныс мевопвнятия по предложенням УФК
22

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ;

Провсрка:нспользован1и средств, источником Которых

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

являются средства Резервного фонда Правительства

отдел в социально-

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ

Российской Федерашнт. по предупреждению и лнквидаднц

эко.номической сфере

СРЕДСТВ; ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

на оказание финансовой помощи населению, в ев»» о

УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ)

прогаошедш11м в 201 8тоду натерриторгщ Алтайского края

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ
23

388

'1 квартал -2.квартал

КОНТрОЛЬНО'рСВИЗИОННЫЙ

чрезвычайных стуацнЙ и последствий стихийных бедствий

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ
0

2018

паводком'

Федеральное медлко-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОББЮДЖЕТНОЕ

бнологическое .агентство

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"МЕДИКО-

проверка соблюдения законодательства РоссннскоП
Федерации и иных нормативных правовьрс актов о

САНИТАРНАЯЧАСТЬ № 128 ФЕДЕРАЛЬНОГО.МЕДИКО-

контрактной системе в сферезакупоктоваров, работ, услуг

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

для обеспечения государственных и мунищгаальных нужд при

2018-1!стекш1Ш

2 квартал - 3 квартал

Контрольно-ревизнонны П
отдел в социально-

период 201?

экономической сфере

планировании н осуществлени ((.отдельных закупок
лекарственных препаратов для обеспечения федеральных
нужд
24

Ш

Федеральная служба

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ; КАЗЕННОЕ

войск национальной

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

гвардии Российской

ОХРАНЫВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ контрактно!! системе^ сфере закупоктовароВ, ра5от,услуг

Федерации

ФЕДЕРАЦИИПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

Тровйрка соблюдения: законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о

для обеспечения государственных к мунищшальных нужд при
планирования и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных Нужд

2017 -истекший
период 20 19

3 квартал *• 4 квартал

Соктрольно-ре&нзнонныП
отдел в сфере деятельности.
силовых ведомств н судебной
системы

Сроки проведения
лЗ пункта

п/а

Длани

КодГРНС

Ответственный исполнитель

ГЛАВНЫЙ распоряднтел

Пров*ряемыеучрсждення п организации

средств бюджета

Наименование контрольного м е р о п р и я т и я

ФК

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

(структурное подразделение

(квартал)

1

25

2

4

3
167

б

5

7

Федеральное агентство по МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Проверка соблюдения законодательства Российской

управлен|гк>

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ

Федерации н иных нормативных правовых актов о

государственный

ГОСУДАРСТВ ЕННЫМИМУЩЕСТВОМВ АЛТАЙСКОМ КРАЕ

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

имуществом

И РЕСПУБЛИКЕ

для обеспечения государственных н муниципальных нужд пр!

АЛТАЙ

2017 -истекший

9

8

3 квартал - 4 квартал Контрольно-ревизионный

период 201?

отдел в социальноэко ионической сфере

планировании и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

26

171

Федеральное агентство по

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

государственным

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ ТРУД" УПРАВЛЕНИЯ

«зернам

КАЗЕННОЕ

1роверка соблюдения законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о

2017-нстекший

3 квартал.- 4 квартал

период 2019

Контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВАТ10 ГОСУДАРСТВЕННЫМ

контрактной, системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

силовых ведомств н судебной

РЕЗЕРВАМПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

для обеспечения государственных л муниципальных нужд пр!

системы

планировании к осуществлении отдельных закулокдля
обеспечения федеральных; нужд

27

149

Министерство труда и

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЛАВНОЕ БЮРО

проверка соблюдения •законодательства Российской

СОЦНаЛЬНОЙ ЗаЩНТЫ

МЕДИКО^СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО АЛТАЙСКОМУ

Федерации н иных нормативных правовых актов о

Российской Федерации

КРАЮ-МИШ^СТЕРСТРАТТ-УДАИСОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЬ]

контрастной снстеиев сфере закупок товаров, работ, услуг

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

для обеспечения государственных и муниципальных нужд при

2017- истекший

3 квартал - 4 квартал

Сонтрольно-ревнзнонныЙ
отдел, в социально-

период 20 19

экономической сфере

планировании и осуществление отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

28

180

Федеральная служба
войск национальной

гвардии Российской

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК

'евнзия финансово-хозяйственной деятельности

2018

3 квартал - 4 квартал

НАЦИОНАЛЪНОЙГВАРДИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПО
АЛТАЙСКОМУКРАК)

силовых ведомств и судебной

Федерация
29

000

Срнтррльно-ревнзнокныЙ
отдел в сфере деятельности

системы

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

Гроверка использования иных межбюджстныхтрансфертов,
предоставленных из федерального бюджета

2018

3 квартал - 4 квартал

(онгрольно-рсвизионный
отдел в социально-

бюджетам

субъектов РосенЙской.Федерадш! на финансовое обеспечение

экономической сфере

мероприятий по созданию в субъектах российской Федерации
дополнительных мест для. детей в возрасте от 2 месяцев до 3
етв образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность .по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», в соответствии с распоряжением
Правительства РосаШской Федерации от 23 февралями) 8 г»

30

000

КОМИТЕТЛО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

[роверка использования иных межбюджетных

трансфертов,

недоставленных из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерацшгка финансовое обеспечение

мероприятий по созданию в'субьектах Российской Федерации
ог(Сщ китсльных мест для детей в возрасте рт2 месяцев доЗ
ет в образовательных организациях; осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
рограммам дошкольного образования, в рамках реализации

государственной программы Российской Федерация
Развитие образования», в соответствии с распоряжением
равительства Российской Федерация от 23 февраля 201 8 г.

2018

.квартал - 4 квартал
отдел в соцнальнокономическон сфере

л*
п/п

Срока проведения

№ пункта

Ответственный ксаоляштель

Главный распорядитель
Илднй

Код ГРБС

Проверяемые учреждения н организации

средств бюджете

ФК

Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

контрольного

(структурное подразделение)

мероприятия
(квартал)

1
31

2

3
000

4

б

5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ

Проверка использования субсидий из федерального бюджета

7

8

2018

3 квартал - 4 квартал

3
Контрольно-ревизионный

бюджетам субъектоаРоссннской Федерации, на

отдел в социально-

^финансирование расходов, возникающих пр)Г реализации

экономической сфере

государственных программ субьеетор Российской Федерации
на реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах РОССИЙСКОЙ Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях з райках подпрограммы «Содействие развитию

дошкольного к общего образования» пхударственной
программы Росснн'скоП Федерации «Развитие образования»

32

000

УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВ А ГОРОДА

БАРНАУЛА

Проверка использования субсидий т федерального бюджета

2018

3 квартал - 4 квартал

Контрольно-ревизионный'

бюджетам субъектов Российской Федеращш на

отдел в социально-

рефинансирование расходов, возникающих при реализации.

экономической сфере

государственных

программ субъектовРосснйскоЙ Федерации,

на реализацию мероприятий по содействию созданию а
субъекгахРосснйской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы «Содействие развитию
дошкольного я общего образованной госудзрствйкнОЙ
программы Российской Федерацш! '«Развитие образования».

33

000

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Тровсрка использования субсидий, предоставленные из

2018

3 квартал - 4 квартал

<онтрольно'рев|)3![ОкиыГ|
отдел в социально-

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

экономической сфере

Федерацш! на мероприятия в, области использования н охраны
водных объектов федеральноЙ,ткяевоД. про граммы )<Раэвитпе
водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в
2012-2020тодах

34

000

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Троверка использования средств 1р федерального бюджета в

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

)амках федеральной целевой программы "Устойчивое

201?

) квартал - 2 квартал

Сонтрольно-ревнзио нныл
отдел в сошильноэкономнческоП сфере

развитие сельских территорий на 2014-2017 годыи на период
до 2020 .года" государственной про'граммы.РосснЙскрй
Федерации Тси^дарствсннйялрограмшразв1т« сельского

хозяйства н регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013*2020 годы"

35

000

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидни, предоставленных из
Федерального бюджета бюджетам субъектов Росся Искри
ФсдсрацигГнасофннанснрованнезакупюгав»аЦ1!оннойуслуп1
в целях оказания медицинской пойощн (скорой
специализированной медицинской помощи) с применением
впацип' гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Росст1скон Федеращш

2018

3 квартал - 4. квартал

Сонтрольно-ревизпонныП
отдел в социальноэкономической сфере,

Сроки проведения
Л* пуякп

Ответственный исполнитель
Главный распорядитель

№
Пляна

Код ГРБС

п/п

Наимеяовапис контрольного мероприятия

Проверяемые учреждения и организации
средств Оюджетя

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

(структурное подразделение

ФК
(квартал)

1

36

•2

3

4

000

б

5

7

8

9

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ-УЧРЕЖДЕНИЕ

Проверка использования иных; межбюджетиых трансфертов,

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ^ШДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР -

предоставленных из резервного фонда Правительства

отдел & социально-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛТАЙСКОГО

Российской Федерации бюджетам субъектов Российской

экономической сфере

МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА"

Федерации в целях внедрения в 201 8 году медицинских

2018

3 квартал •- 4 х-вартал

[Со ктроль нсиревизионны П

1шфор*ш^нонньссс!1стем1сшэтвстхгтвующ1к>тл1шавл1!ваемим
Минздравом России требования и, в медицинских
организациях государственно^ к муниципальной' систем
здравоохранения, оказывающих первичную .меднкосашггарную помощь, в .соответствии с распоряжением
Г[рав1ггельства.РосснПскойФсдерацнкот12апреля2018г.А2
659-р

37

000

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО

Проверка использования субсидий, .предоставленных из

КРАЯ

федерального бюджета ча-повышеНие продуктивности в

отдел в. срциальио-

Молочном скотоводстве бюджетам субъектов Российской

эконоиическоП сфере

2018

3. квартал - 4 кмртал

Контрольно-ревшио нн ын

Федерации
38

000

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АЛТАЙСКОГО

Проверка использования субсидий, предоставленных из

КРАЛ

федерального бюджета, на оказание содействия достижению

отдел в социально-

целевых .показателей региональных программ разыпия

экономической сфере

2018

3 квартал - А квартал

Сонтрол ьно-ревш) юнный

агропромышленного комплекса бюджетам субъектов
Российской Федерации
39

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

.000

АЛТАЙСКОГО

КРАЯ

Троверка использования субсидий^ предоставлению; из

2018.

3 .квартал - 4 квартал

федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки

Сонтролько-реощноиныЙ
отдед в срцнально-

сеяьскохозянст^енкымтоваропроггзводителлй: в области

экономинссхоП сфере

>зетениеводства бгоджетам .субъектов Российской Фадераики

40

КОМИТЕТПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ,

000

Троверка использования нныхмежбюджетныхтрансфертов,

2018

3 квардал -4 квартал

Контрольно-ревюионньй)

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ТРАНСПОРТУИ СВЛЗИГОРОДА

предостанленньк из федерального бюджета бюджетам

отдел в социально-

БАРНАУЛА

субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации на фннаясовой обеспеченно

экономической сфере.

дорожной деятельности в рамках основного мероприятия
«Содействие развитию автомобильных дорог регионального,
межмунишшапьного и местного значения» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной
11стемы», в состветствшг с распоряжением Прав1ггельства
'осснЙскоЛ Федерации от 10, февраля 2018 т. Лг20б-р

41

КОМИТЕТ АДШВДИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКАТЮ

000

Троверка нспользрвання иных межбюджетных трансфертов,

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ, ГАЗОВОМУ хозяйству,

предоставленных из федерального бюджета

ЭНЕРГЕТИКЕ, ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

субъектов Российской* Федерации на финансовое 'обеспечение

2018

3 квартал '-4 квартал

бюджетам

Сонтрольно-ревизнонн ыП:
отдел в соцпальиокономической сфере

орожнои деятельности в рамках основного мероприятии
Содействие раовщию автомобильных дорог репюнальнрго,
межмуниципального и местного значения» государственной
рограммы Российской федерашр! «Разв1т1е транспортной
нстены», в.соответствицо распоряжением Прашгтйпьства
'осснйской Федерации .от Юфеврадя2018 г,.М20б-р

42

075

[иннстерство науки и
шсшсго образования
осснйской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
БРАЗОВАНИЯГАЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ.
ГЕХНИЧЕОСИЙ'УНГ^ВЕРСИТЕТИМ. ИЛ. ПОЛЗУНОВА"

Проверка нспользоватм субсидий, лрсдрставленных из
(сдерального бюджета на финансовое обеспечите
Ыполнеяня государственного задаиНя на оказаниетасуддрственньсс услуг (выполнение работ)

2018

3 квартал - 4 квартал

Сонтрольнс-ревцзионнйй
отдел в сощ.щльнокономичсской сфере

16

о/п

(>гветстмнный нсполннтель

Л* пункта
Плане

КодГРБС

Главный распорядитель
средств бюджета

Проверяемыеучреждеиня н организации

Наимейопяиие контрольного мероприятия

ФК

Проверяемый

контрольного

период

мероприятия

(сгрукг)'рнос подразделение)

(квартал)

1
43

44

2

3
075

075

4

^ннстерство наук» и

5

6

7

8

2018

3 квартал - 4 ;квартап

9

Контролъно-ршгзнрн.ный'

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЙ

Проверка нспользованил суснзиднй, предоставленных ш

высшего образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

федералкного бюджета на финансовое обеспечение

отдел Р социально-

Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЯ •АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

выполнения государственного задания на оказание

экономической сфере

УНИВЕРСИТЕТ"

государственныхуслуг (выполнение работ)

^шнстерство науки»

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ

Проверка использования субсидий, предоставленных из

высшего образования

ОБРАЗОВ АТВЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

федерального бюджета на финансовое обеспечение

отдел в социально-^

Российской Федерации

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ

выполнения государственного задания на оказание

эконоинческой сфере

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

-2018

3 Квартал - 4 квартал

Контрольно-ревизионный

государственных услуг(выполнение работ)

В.М. ШУКШИНА"
45

46

082

177

^Снннсгерсгво сельского

ФЕДЕРАЛЬНОЦГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Проверка использования субсидий, предоставленных из

хозяйства Российской

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

федерального бюджета на финансовое обеспечение,

отпел » соцнально1-

Федерации

ОБРАЗОВАНИЯ "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

выполнения государственного задания на оказание

эконоинческоИ сфере

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

государственных услугТвыполнение работ)

*1книстерств6

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР

^евнзня фннансово-козяЛственной деятельности

2018

2017-2018

3 квартал - 4 квартал

3 квартал>-4 квартал !Со ктро;ано-рсвпзионнын
отделв сфере лсятсльностп

Российской Федерации по УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ГЛАВНОГО
делам гражданской

Контрольно-ревизионный

УПРАВЛЕНИЯМЧСРОССИИПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"

СГШОПЫХ ВСДОМСТВ 11 судебной

системы

обороны, чрезвычайным
ситуациям нлнхвидацнн
последствий стихийных
бедствии

47

320

>едеральная слу*<6а
(сполнения наказаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности

2017 '2018

3 квартал -4 квгжргэл

отдел в сфер^-деятелъности

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПО ЛЩНИЯ.НАКАЗ АНИЙ ПО

снловьЬс ведомств лгсуде^ноП
системы

АЛТАЙСКОМУ КРАЮ"
48

188,

Министерство
нугренних дел
'осенйскон Федерации

Сонтрольно-ревштюнныЙ

"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯКОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

евцзня.ф!1наНсово-хозянственноП деятельности

|

2018

3 квартал. - 4 квартал

Соитрольнр-ревшнонньШ;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

отдел в.сощ.шльнсь

ОБРАЗОВАНИЯ "БАРНАУЛЬСКИЙЮРИДИЧЕСКИЙ

?кономпческоП сфере

ИНСТШЭТМИНИСТЕРСТВАВНУТРЕННИХДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
49

321

'едеральшм служба
государствсннбй
*егнстрацпк, кадастра .н
картографии

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОЛУЖББ1
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
КАРТОГРАФЛИПО АЛТАЙСКОМУ

КРАЮ

Троверка соблюдения законодатсльсгваРосснйской:
Федерации н нных.иормзтнвкых правовых актов о
онтрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг
ля обеспечения государственных н *(униципалькыхиужд при
планировании н осущесгвлешнгс'тдельныхзакупр^для
обеспечена федеральных,>гухд

201 8 -истекший
период 20 19

3 квартал - 4 квартал

Сонтрольно-решшонный
отдел в срцкальноэконошПескоП сфере'

