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УТВЕРЖДА1О 

Рукводитель Управления Федерального казначейства 

по Нижегородской обл. и 

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Нижегородской области ха 2017 год 
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Основание для 
внесения изменения 

подразделение) 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 70 Раздел 1. Кохтрольвые мероприятия по девтралвзоваввым задаввям 

19 39 000 Министерство финансов 
Нижегородской области 

Проверка выполнения условий соглашений, 
заключенных в 2014-2016 годах между 
Министерством финансов Российской Федерации 
и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о предоставлении из 
федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрьпия дефицита бюджетов 
субъектов Российской Федерации в целях 
погашения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации в виде обязательств ло 
бюджетным кредитам, государственным ценным 
бумагам субъектов Российской Федерации и 
кредитам, полученным субъектами Российской 
Федерации от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных 
финансовых организаций 

2016 3 квартал В графе 5 слова 
"Органы 
исполнительной власти 
Нижегородской 
области" заменены ха 
Министерство 

финансов 
Нижегородской 
области" 
Основание: 
Централизованное 
задание от 12.04.2017 № 
17-02-05/86; 
Дополнения к 
Централизованному 
заданию от г 1.06 2017 
х i7-02-05/115 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социально-
экономической 
сфере 
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1  2 3 4 5 6 7 В 9 20 40 000 Министерство финансов 
Нижегородской области 

проверка использование средств из федерального 
бюджета ха предоставление бюджетных кредитов 
для частичного покрытия дефицита бюджетов 
субъектов Российской Федерации в цепах 
погашения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, государственным ценным 
бумагам субъектов Российской Федерации и 
кредитам, полученным субъектами Российской 
Федерации от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных 
финансовых организаций 

2016 3 квартал р В графе 5 слова 
"Органы 
исполнительной власти 
Нижегородской 
области заменены на 
"Министерство 
финансов 
Нижегородской 
области' 
Основание: 
Централизованное 
задание от 30.05.207 № 
17-02-05/91; 
Дополнения к 
Централизованному 
заданию от 21.06 .2017 
№ 17-02-05/115 

10 
Кохтрольхо-
ревизионный отдел в 
социально-
экономической 
сфере 
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