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

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

18 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета, предоставленных на реализацию 
подпрограмм социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года, в том числе полноты и достоверности 
отчетности о ее реализации

Исключение контрольного 
мероприятия на основании 

письма Федерального 
казначейства от 24.04.2020 № 

07-04-05/21-8551

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

Раздел И. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
28 ООО МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие 
сельских территорий" государственной программы 
Российской Федерации "Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы"

2018 3 квартап-4 
квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия 

в связи с перераспределением 
трудовых ресурсов

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики

32 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проверка использования средств из федерального бюджета 
на оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в 
рамках федерального проекта "Сохранение лесов" 
национального проекта "Экология"

Исключение контрольного 
мероприятия в связи с 

проведением контрольного 
мероприятия в рамках раздела 
I Плана УФК (п. 3 Плана ФК) 

в соответствии с 
централизованным заданием, 

доведенным письмом 
Федерального казначейства 

от 17.03.2020 № 07-04-05/18- 
5454

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере развития 
экономики


