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

Ке 
п/п 

'К 
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ФК 
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Наименование контрольного мероприятие 

Проверяемый 
период 

Сроки 
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контрольного 
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Ответственны й 
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подразделение) 

10 

4 5 Ь 7 8 9 

1  2 3 
мероприятие по централизованным заданном Раздел 

2 
1. Контрольные 

2 000 Министерство 
строительства, жилхщно- 
коммунального хозяйствах 
топливно-энергетического 
комплекса Нижегородской 
области; Государственное 
казенное учреждение 

Нижегородской области 
пНижегородетройзаказчхю> 

Проверка соблюдения условий предоставления н использования средств 
из федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов 
Российской Федерация в рамках подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, связанных: 
-со строительством и/или рекохпрукцяей спортивных объектов; 
- с поставкой, монтажом, демонтажом строений и 	сооружений 

временного 	назначения 	я/или 	вспомогательного 	использования 	в 

рамках подпрограмиы ггЛодготовка и проведение Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедерикщи ФИФА 2017 года в 
Российской 	Федерацию) 	государственной 	программы 	Российской 

Федерации ((Развитие физической культуры и спорта» 

2016 2 квартал централизованно 
е задание 

Кохтрольно-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной сиситемы 

5 12 000 Министерство сельского 
хозяйства Нижегородской 
области; 

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Дальхекохстантиховского 
мувиципальхого района; 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Агросфера" 

Проверка соблюдения условий предоставлениях использования средств 
из 	федерального 	бюджета 	на 	оказание 	хесвязвнной 	поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 	в 	области 	развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в рамках 
подпрограммы 	«Развитие овощеводства открытого и защищенного 
грунта и семенного картофелеводстве» государственной программы 
Российской 	Федерации 	ггГосударствехивя 	программа 	развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья н продовольствия ха 2013 -2020 годы» 

2016 1 квартал - 
2 квартал 

Централизованно 
е задание 

Кохтрольно-
ревизионный отдел в 
социально 

экономической 
сфере 



г 

Кº 

п/п 

п вкга у 
Плаха 

ФК 

к,
Главный 

Код 

ГРБС 
распорядхтсль 
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Проверяемые учреждения 
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внесения 
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подразделение) 

1   2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 

6 13 000 Министерство сельского 
хозяйства и 
продовольственных 
ресурсов Нижегородской 
области; 
Общество с ограниченной 
ответствениостыо 
"Бутурливо Агро"; 
Управление сельского 
хозяйства администрации 
Бутурлинсхого 

муницхпальногорайона 

Нижегородской области; 
Открьпroе акционерное 

общество «Земля 
Сергачскаяя; 

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из 	федерального 	бюджета 	на 	возмещение 	часть 	затрат 
сельскохозяйственпгых товаропроизводителей на уплату страховых 
премый, яачислеины х по договорам сельскохозяйственного страхования 
в области растевиеводстаа и животноводства, в рамках подпротрамм 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства)), «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки 	и 	реализации 	продукции 	животноводствая 
государственной программы Российской Федерации <гГосударствеяяая 
программа развития сельского хозяйства х регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия па 2013 -

2020 годы 

2016 l квартал - 
2 квартал 

Цеытрализовахно 
е задание 

Контрольыо-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной схситемы 



3 

34п 

п/п 

ле 

у икга 

Плаха 

ФК 
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2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 

1  

7 14 000 Министерство сельского 
хозяйства Нижегородской 
области; 
Управление сельского и 
земельной реформы 
администрации 

Лысковекого 
муниципального района; 
Управление сельского 
хозяйства администрации 

Бутурлинского 

муниципального района; 

Управление сельского и 
земельной реформы 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района; 

Управление сельского 
хозяйства ацмихистрацыи 

Арзамасского района; 
Управление сельского 
хозяйстве администрации 
Больтеболдинского 

муниципального района; 

Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропрохзводитплей на l килограмм 
реализованного и (или) оттружеххого на собственную переработку 

молока в рамках подпротраммы «Развитие молочного скотоводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 

программа развития сельского хозяйствах регулирования рынков 
сельскохозяйственной гryодукции, сырья х продовольствия на 2013 - 

2020 годы 

2016 1 квартал - 
2 квартал 

Централизованно 
е задание 

Контрольхо- 
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической 

сфере 



4 

К 
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4 5 Ь 7 8 9 10 

1  2 3 
администрации цадского 
муниципального района; 
Управление сельского 
хозяйства администрации 
Гвгихского муниципального 

района; 

Управление сельского 
хозяйства админисryаиии 
Пхльнинского 
униципальхого района; 
Управление сельского и 
земельной реформы 
администрации 

Почихковского 

муниципального района 

8 17 000 Министерство транспорта и 
автомобильхых дорог 
Нижегородской области; 
Комитет по управлению 
городским имуществом и 
земельными ресурсами 

администрации города 
Нижнего Новгорода; 
Комитет по управлению 
муниципanьным 
имуществом администрации 
Богородского 

муниципального районе 

Нижегородской области; 
Комитет администрации 

Городецкого района 

Нижегородской области по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

Проверке соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку автобусов х техники для жхлищио- 
коммунального хозяйства, работающих на гдзомоторном топливе, в 
рамках 	подпрограммы 	«Автомобильная 	промыииеххость» 

государственной 	программы 	Российской 	Федерации 	«Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

2015 1 квартал Централизованно 
е задание 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной сиситсмы 



5 
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10 

4 5 Ь 7 8 9 

1  

10 
2 

21 
3 

000 Министерство 
лромыииеххосги, торговли 
и предпринхматс льства 

Нижегородской области; 

органы местного 

самоуправления; 

юридические лица, 

участвующие в реализации 
мероприятий подпрограммы 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего 	предприматсльства» 	государственной 	программы хх 

Российской Федерации «Экономическое развитие х хнтювациохиал 

экономика» 

2016 1 квартал - 
2 квартал 

Цензрализованно 
е задание 

Кохтрольно-
ревизионный отдел в 
социальио-

экономической 

сфере 

11 28 000 Министерство экологии и 
природных ресурсов 

области; 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

Капитального 

сгрохтсльства» 
Арзамасского района 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012 - 2020 годах» государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

2016 2 квартал - 
3 квартал 

Централизованно 
е задание 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 

судебной еиситсмы 

14 31 392 Пенсионный 

фонд Российской 

Государственное 

учреждение - Огделенде 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Российской 

Нижегородской области 

Проверка правильности определения в заявке, направленной в 2016 
в Министерство году Пенсионным фондом Российской Федерации е 

финансов 	Российской 	Федерации, 	потребности 	в 	средствах 	из 

федерального 	бюджета 	ха 	софинансирование 	формирования 

пенсионных 	накоплений 	застрахованных 	лиц, 	уплативших 

дополнительные страховые взносы на накопитсльную пенсию в 2015 

году 

2015-2016 I квартал Централизованно 

задание 
Контрольно- 

ревизионный отдел в 
социально-

экономической 

сфере 

УФК Раздел 
25 

I!. Контрольные 
000 

мероприятия по ведложеихям 
Акционерное общество Проверка 
"Опытное Конструкторское 
Бюро Мишиностроения им. 
И.И. Африкахтова" 

использования 	средств, 	полученных 	из 	федерального 
бюджета акционерным обществом "Опытное Конструкторское Бюро 
Мишиностроения им. И.И. Африкахтова" 

2016 4 квартал 

Изменение 
наименования 

Ко 	ольно- 
реви ионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 
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