
УТВЕРЖДАЮ 

Рукволитель Управления Федерального казначейства 

по Нижегородской области 

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Нижегородской области на 2018 год 

Л'º 
п/п 

по 

Пункта 
Плана 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств 
Проверяемые учреждения и организации 

ФК  

Наименование контрольного мероприятия П ове яемый Р 	р 
период 

Сроки 
проведения 

Р 
о 

ме оп ияти Р 	Р 
я (квартал) 

кохт ольхог 
 Основание для 

внесения 

изменения 

Ответгтвехиы й 
игполхнтель 

(струкгирног 

подрлюелепие) 

1  2 З 4 5 
6 

7 8 º 10 Раздел 1. Контрольные мероприятия по иехтрллизовл иным заданиям 

5 

СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ ФГУП "СПОРТ- 
ИНЖИНИРИНГ" 

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета на 
капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках подпрограммы 
"Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 

ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года 
в Российском Федерации" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие физической культуры и 
спорта" 

2017- 
истекший 2018 

3 квартал Исключен 
Централизованное 
задание (письмо 

Федерального 
казначейства от 

26.0.2013 № 07-04- 
05(21-1239) 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере развития 

экономики 

15 180 Федеральная 
служба войск 
национальной 
гвардии Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 	ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО 	ОКРУГА 	ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", -ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

Проверка использования средств федерального бюджета 
на продовольственное обеспечение отдельных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 

2017 1 квартал- 
2 квартал 

Централизованное 
задание (письмо 
Федерального 

казначейства от 
29.12.2017 №07-04- 

05/ 1 6-1040) 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере деятельньсли 
силовых ведомств и 
е дебной сиситемы у УЧРЕЖДЕНИЕ 	"ПРИВОЛЖСКИЙ 	ЦЕНТР 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК 	НАЦИОНАЛЬНОЙ 	ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 



2 

№ 

п/п 

N 

пункта 

Плана 

ФК 

Код 

ГРБС 
распорядитель 

средств 

Проверяемые учреждения и организации 

Гливхый
Основание 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведении 

когпрольног 

о 

мероприятх 

я (квартал) 

для 

внесения 

изменения 

Ответственный 

игполнитель 

(структурное 

подразделение) 

1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 
7 2б 000 ОРГАНЫ 	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 	ВЛАСТИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 	ОБЛАСТИ, 	ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО 	САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 	 ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ 	И 	ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 
рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" 
федеральной целевой порграммы "Развитие транспортной 
системы России (2010-2021 годы)" государственной 
программы Российской Федерации"Развитие 

транспротной системы", на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, а также на 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной 

программы Российской федерации 'Развитие 

транспортной системы" 	- 

2016-2017 2 квартал- 
Э квартал 

Изменены 
наименование и 

сроки проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Централизованное 
задание (письмо 

Федерального 
казначейства от 

26.01.2018 № 07-04- 
05/21-1239) 

Контролыю-
ревизионный отдел в 
сфере развития 
экономики 

9 39 000 ОРГАНЫ 	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 	ВЛАСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 	ОБЛАСТИ; 	ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО 	САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 	 ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ 	И 	ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка использования средств из федерального 
бюджета на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни инпальных 
программ формирования современной городской среды 

2017 2 квартал Изменено 
наименование 
контрольного 
мероприятия. 

Централизованное 
задание (письмо 
Федерального 

казначейства от 
26.01.2018 № 07-04- 

05/21-1259) 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере, в 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

13 44 000 ОРГАНЫ 	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 	ВЛАСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проверка использования средств из федерального 
бюджета на предоставление бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации в целях погашения долговых 
обязательств субъекта Российской Федерации в виде 
обязательств по бюджетным кредитам, государственным 
ценным бумагам субъекта Российской Федерации и 

кредитам, полученным субъектом Российской Федерации 

от кредитных организаций, иностранных Банков и 

международных финансовых организаций 

2017 1 квартал- 
2 квартал 

Изменен срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия в 

свзязи с изменением 
нагрузки на 
сотрудников, 

осуществляющих 

контрольные 

мероприятия 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере. в 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 
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п/п 

№ 
пункта 

Плана 

ФК 

Код 

ГРБС 
распорядитель 

средств 

П ове аемые 	ч еж дения х организации Наименование контрольного мерапрнятиа 

тветственный
Главный 

q 

Проверяемый 
период 

Сроки 
проведения 

копт ольхог  
о 

ме оп хяти Р 	Р 

Основание для 
вхегения 

изменения 

исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

1  2 3 5 
6 7 

и (квартал) 

8 15 

16 

_ _ 
_ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ; ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 

ОБЛАСТЬ САРОВ НИЖЕГОРОДСКАЯ
Федерального 

Исполнение органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления закрытых административно- 
территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
соглашений об эффективном использовании 

межбюджетных зрансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления бюджетам ЗАТО дотаций на 
компенсацию дополнительных расходов и(или) потерь 

бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом 
безопасного функционирования, заключенных в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1080 

2015-2017 1 квартал 
9 

Исключен 
Централизованное Р 
задание (письмо 

Федерьного 
казначейства от 

26.01 2018 № 07-04- 
05/21-1239) 

10 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социальной сфере. в 
сфере межбюджетны х 
отношений и 

социального 
страхования 

Раздел 

_ _ _ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧАСТИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ 

Использование средств, источником которых являются 
средства Резервного фонда Президента Российской 
Федерации в 2017 году 

2017 1 квартал Исключен. 
Централизованное Р 
задание (письмо 
Федерального 

казначейства от 
22.01 208 Nс~ 07-04- 

05/17-844) 

Контрольно-
ревизионный отвел в 
гюииальной сфере, в 
сфере межбюджетных 
отношений и 
социального 
страхования 

2Э 

11. Контрольные мероприятия по предложениям УФК 

000 МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И 
ПРИРО НЫХ РЕСУРСОВ %1 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ; ГБУ НО 
"ЭКОЛОГИЯ РЕГИОНА" 

Проверка 	использования 	средств 	из ре 	федерального 
бюджета на ликвидацию полигона свалки промышленных 
отходов "Черная дыра", ишаконакопителя "Белое море" 

2016- 	2 
квартал 2017 

1 квартал - 
2 квартал 

Изменен срок 
проведения 

контрольного 
мероприятия в 

свзязи с изменением 

нагрузки на 

сотрудников, 

осуществляющих 
контрольные 

мероприятия 

Контрольно- 
ревизионный отвел в 
сфере развития 
экономики 
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