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Изменения в План контрольных мероприятий Управления 
Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике на 2017 год 

 

N п/п 

N 
пункта 
Плана 

ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распоряди-

тель средств 

Объект 
контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного 
мероприятия 

Проверяем
ый период 

Сроки 
проведени

я 
контрольн

ого 
мероприят

ия 
(квартал) 

Обоснование 
внесения изменения 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение) 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям 

19/1 32   

Республиканск
ое 
государственн
ое казенное 
учреждение 
«Центр 
занятости 
населения по 
Карачаевскому 
муниципально
му району» 

 
 
 
Проверка использования 
средств из федерального 
бюджета  на софинансирование 
региональных программ по 
реализации дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда субъектов 

2015-
2016 

1 
квартал 

Письмо 
Федерального 
казначейства от 
10.02.2017 № 17-
03-05/20 в 
дополнение к 
централизованном
у заданию 
Федерального 
казначейства от 
31.01.2017 № 17-
03-05/16; 

М.И. Торгунова 
–старший 
контролер-
ревизор Отдела 
(Контрольно-
ревизионный 
отдел в 
финансово-
бюджетной 
сфере) 

М.И. 
Торгунова –
старший 
контролер-
ревизор 
Отдела 
(Контрольно-
ревизионный 
отдел в 
финансово-
бюджетной 
сфере) 



Российской Федерации полномочие по 
контролю за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства 
Российской 
Федерации и 
иных 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
бюджетные 
правоотношения 

6 14   

«Северо-
Кавказский 
сельскохозяйст
венный 
Племенной 
завод 
«Золотые 
поля», 
Карачаево-
Черкесская 
Республика, 
г.Черкесск, ул. 
Троллейбусная
, 1а 

Проверка соблюдения условий 
предоставления и 
использования средств из 
федерального бюджета на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 
килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработку 
молока в рамках 
подпрограммы «Развитие 
молочного скотоводства» 
государственной программы 
Российской Федерации  
«Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия  на 2013 - 2020 
годы» 

2016 1 
квартал 

Уточнение 
объекта в ходе 
централизованног
о задания 

М.И. Торгунова 
–старший 
контролер-
ревизор Отдела 
(Контрольно-
ревизионный 
отдел в 
финансово-
бюджетной 
сфере) 

М.И. 
Торгунова –
старший 
контролер-
ревизор 
Отдела 
(Контрольно-
ревизионный 
отдел в 
финансово-
бюджетной 
сфере) 



 


