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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) на 2017 год

№ п/п
№ пункта 

Плана 
ФК

Код
Г Р Б С

Главный
распорядитель

средств

Проверяемые учреждения и 
организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Обоснование для внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по иситрализованным заданиям

7 28 000 Органы исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия); органы 
местного самоуправления

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 «Водопроизводство и использование природных ресурсов», 
а также соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016 2 квартал -
3 квартал

Изменение наименования контрольного 
мероприятия на основании уточненного 
центральзованного задания, доведенного 
письмом Федерального казначейства от 
15.05.2017 №21-01-03/24

Контрольно
ревизионный отдел 

в финансово
бюджетной сфере

8 28 000 Государственное казенное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Исполнительная дирекция 
по ликвидации последствий 
весеннего паводка и организации 
восстановительных работ в 
Республике Саха (Якутия)"

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 «Водопроизводство и использование природных ресурсов», 
а также соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016 2 квартал -
3 квартал

Изменение наименования контрольного 
мероприятия на основании уточненного 
центральзованного задания, доведенного 
письмом Федерального казначейства от 
15.05.2017 №21-01-03/24

Контрольно
ревизионный отдел 

в финансово- 
бюджетной сфере

30 48 000 Органы исполнительной власти 
Республики Саха (Якутия), органы 
местного самоуправления, 
юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 
федеральной целевой программы

Проверка использования средств из федерального бюджета, в рамках 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 
года», а также соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016 3 квартал Изменение наименования контрольного 
мероприятия на основании уточненного 
центральзованного задания, доведенного 
письмом Федерального казначейства от 
15.05.2017 №21-01-03/24

Контрольно
ревизионный отдел 

в финансово- 
бюджетной сфере

24 38 000 Администрация муниципального 
района "Хангаласский улус" 
Республики Саха (Якутия)

Проверка соблюдения условий предоставления и использования 
средств из федерального бюджета в виде имущественного взноса в 
Фонд содействия реформированию жилищно-комунального хозяйства в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и конфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

2016 2 квартал -
3 квартал

Уточнение объекта контроля на основании 
поступившего централизованного задания и 
соответствующей программы проверки 
доведенных письмом Федерального казначейства 
от 24.01.2017 №18-01-06/8.

Контрольно- 
ревизионный отдел 

в финансово- 
бюджетной сфере


