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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2020 год

N п/п

N пункта
Код
Плана
ГРБС
ФК

Главный
распорядитель
средств бюджета

Проверяемые учреждения и
организации

1
2
3
4
5
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
14
5
ООО
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

7

16

ООО

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

Обоснование внесения
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

6

7

8

9

10

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета, средств федерального бюджета на
проведение государственных закупочных интервенций,
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в рамках основного мероприятия «Регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
подпрограммы «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного
комплекса» в 2018 году и ведомственной целевой
программы «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного
комплекса» подпрограммы «Обеспечение условий развития
агропромышленного комплекса» в 2019 году
государственной программы Российской Федерации
«Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

2018-2019

1 квартал - 2
квартал

Изменение срока проведения Контрольно-ревизионный
контрольного мероприятия отдел в сфере развития
в связи с перераспределением экономики
трудовых ресурсов, с учетом
сроков предоставления
материалов в Федеральное
казначейство

Проверка предоставления и использования субсидий,
предоставленных из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ), и
субсидий, предоставленных из федерального бюджета в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках
подпрограммы «Биологическое разнообразие России»
государственной программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды»

2018-2019

2 квартал

Изменение срока проведения Контрольно-ревизионный
контрольного мероприятия отдел в сфере развития
в связи с перераспределением экономики
трудовых ресурсов, с учетом
сроков предоставления
материалов в Федеральное
казначейство.
Изменение наименования
контрольного мероприятия на
основании поступившего
централизованного задания
(письмо Федерального
казначейства от 17.03.2020
№07-04-05/18-5456)

2

N п/п

N пункта
Плана
ФК

Код
ГРБС

1
57

2
3

3
ООО

Главный
распорядитель
средств бюджета
4

Проверяемые учреждения и
организации
5
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Наименование контрольного мероприятия

6
Проверка использования субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета, в рамках национального проекта
«Экология»

Проверяемый
период

Сроки проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

7
2019

8
2 квартал

Обоснование внесения
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное
подразделение)

9
10
Включение контрольного
Контрольно-ревизионный
мероприятия на основании отдел в сфере развития
поступившего
экономики
централизованного задания и
соответствующей программы
проверок,
письмо Федерального
казначейства
от 17.03.2020
№07-04-05/18-5454
(Полномочие № 1,2)

