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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия-Алания в финансово-бюджетной сфере на 2018 год

№

Главный
пункта Код
распорядитель
п/п Плана ГРБС
средств бюджета
ФК

Проверяемые учреждения и
организации

Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

Обоснование внесения
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

10

1

Раздел Г Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
12

71

ООО

Органы государственного финансового
контроля, являюпщеся органами
(должностными лицами)
исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания и субъекты
контроля в части закупок, в отношении
которых органами государственного
финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами)
исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания, осуществлены
мероприятия по контролю в
соответствии с частью 8 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, уелуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

2017-иетекший
Проверка осуществления органами государственного
финансового контроля, являющимися органами (должностными
период 2018
лицами) исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, контроля за соблюдением Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

4 квартал

Изменение срока
проведения контрольного
мероприятия с учетом
установленных
Федеральным
казначейством сроков
представления материалов
о результатах контрольных
мероприятий,
проведенных по
централизованным
заданиям, в связи с
перераспределением
трудовых и временных
ресурсов на проведение
контрольных мероприятий
исходя из численности и
нагрузки на сотрудников
при осуществлении
контрольных мероприятий

Контрольноревизионный отдел
в социальноэкономической
сфере

№
п/п

№
пункта Код
Плана ГТБС

ФК

Главный
распорядитель
средств бюджета

Проверяемые учреждения и
организации

Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

Обоснование внесения
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

10

13

72

ООО

Органы муниципального финансового
контроля, являющиеся органами
(должностными лицами) местных
администраций и субъекты контроля в
части закупок, в отношении которых
органами муниципального финансового
контроля, являющимися органами
(должностными лицами) местных
администраций, осуществлены
мероприятия по контролю в
соответствии с частью 8 статьи 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 г,
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Проверка осуществления органами мушщипального
2017- истекший
финансового контроля, являющимися органами (должностными
период 2018
лицами) местных администраций, контроля за соблюдением
Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд”

4 квартал

Изменение срока
проведения контрольного
мероприятия с учетом
установленных
Федеральным
казначейством сроков
представления материалов
о результатах контрольных
мероприятий,
проведенных по
централизованным
заданиям, в связи с
перераспределением
трудовых и временных
ресурсов на проведение
контрольньк мероприятий
исходя из численности и
нагрузки на сотрудников
при осуществлении
контрольных мероприятий

Контрольно
ревизионный отдел
в социальноэкономической
сфере

4 квартал

Изменение срока
проведения контрольного
мероприятия в связи с
перераспределением
трудовых и временных
ресурсов на проведение
контрольных мероприятий
исходя из численности и
нагрузки на сотрудников
при осуществлении
контрольных мероприятий

Контрольно
ревизионный отдел
в социальноэкономической
сфере

Раздел П. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
28

082

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Федеральное государственное
Проверка использования субсидий, предоставленных из
бюджетное учреждение "Управление
федерального бюджета на выполнение государственного
мелиорации земель и
задания и иные цели, полноты и достоверности отчетности
сельскохозяйственного водоснабжения
по Республике Северная Осетия-Алания'
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