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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 
распоря-
дитель 
средств 

Объект контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного 
мероприятия 

Проверя
емый 

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 

8 21   

Министерство 
промышленности 
и торговли 
Карачаево-
Черкесской 
Республики 
 

Проверка соблюдения условий 
предоставления и использования 
средств из федерального бюджета 
в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
 

2016 1 -2 
квартал 

Уточнение 
объекта в ходе 
централизован
ного 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) 



 
 

2 
 

16 30   

Государственное 
учреждение - 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации по 
Карачаево-
Черкесской 
Республике 

Проверка использования средств 
из федерального бюджета на 
обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации в рамках 
подпрограммы 
«Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов» 
государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2020 
годы 

2015-
2016 

2 
квартал 

Изменение 
срока 
проверки в 
связи с 
поступившим 
централизован
ным заданием 
Федерального 
казначейства 
от 31.01.2017г. 
№ 17-03-05/17 

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) 

25 38   

 

Управление 
имуществом и 
коммунальным 
комплексом 
города мэрии 
муниципального 
образования 
г.Черкесска 

Проверка соблюдения условий 
предоставления и использования 
средств из федерального бюджета 
в виде имущественного взноса в 
Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем граждан России» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

 

2016 

 

1 
квартал -           

3 
квартал  

Уточнение 
объекта 
контроля  по 
централизован
ному заданию 

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) 



 
 

3 
 

25/1 38   

Администрация 
Усть-
Джегутинского 
городского 
поселения 

Проверка соблюдения условий 
предоставления и использования 
средств из федерального бюджета 
в виде имущественного взноса в 
Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем граждан России» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 

 

2016 

 

1 
квартал -           

3 
квартал  

Уточнение 
объекта 
контроля  по 
централизован
ному заданию 

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) 

 


