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Изменения в Плах контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Нижегородской области на 2017 год 

№ 

пhг 

N° 
пункта 

Плана 

Код 

ГРБС 

Главный 

распорядитель 
средств 

Проверяемые учреждения 

и организации 

ФК 
 

Наименование контрольного мероприятия 
- 

Проверяемый 

первой 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

(квартал) 

Основание для 

внесения 
измепепия 

Ответствепхы й 
исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

I 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям 
3 3 000 Министерство 

строительства 
Нижегородской области; 
Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 
козйства Нижегородской 
области; Муниципальное 
казенное учреждение 
"Главное управление по 
капитальному 
строительству города 
Нижнего Новгорода', 
Администрация города 

Нижнего Новгорода 

Проверка 	соблюдения 	условий 	предоставления 	и 	использования 

средств 	из 	федерального бюджета на 	подготовку 	и 	проведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 
рамках 	государственной 	программы 	Российской 	Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем х коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

205-2016 1 квартал- 

2 квартал 
Централизованно 

е задание 
Контрольно-

ревизионный отдел в 
соииально-
экономической 

сфере 

12 

- 

29 000 Министерство социальной 
политики Нижегородской 
области; УСЗН 
Автозаводского района 
г.Н.Новгорода; УСЗН 

Ленинского района города 
Нижнего Новгорода; УСЗН 
Краснпбаковского района 

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы 	«Обеспечение условий 	доступности 	приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и 	других 	маломобильньп 	групп 	населения» 	государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» ха 2011 - 2020 

годы 

2015-2016 2 квартал - 
3 квартал 

Централизованно 
е задание 

Контрольхо-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной еиситемы 



г 

№ 
п/п 

№ 
пункта 
Плаха 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 

распорядитель 
средств 

Лровераемые учреждения 
и организации 

- 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

контрольного 
мероприятия 

(квартал) 

Основахиедля 

внесения 
изменения 

Ответственный 
хспотгитель 
(структурное 
подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 11. Копт зольхые мероприятия по предложениям Территориального органа Федерального казначейства 
24 177 Министерство 

Российской 
Федерации 	по 
делам 

гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям 	и 
ликвидации 

последствий 
стихийных 
бедствий 

Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Нижегородской области 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 
в там 	числе 	проверка соблюдения 	требований 	законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения 	государственных 	и 	муниципальных 	нужд 	при 

осуществлении закупок 

2016 3 квартал Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия 

Кохтрольхо-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 

судебной системы 


	00000001
	00000002

