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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Тверской области на 2017 год

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств

Проверяемые учреждения и 
организации Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Основание для 
внесения 

изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

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

29 000 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
"Муниципальная библиотечная 
система города Твери"

Проверка использования средств из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 

населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 

-  2020 годы

2015-2016 2 квартал включен объект 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованно 

го задания

Контрольно
ревизионный 

отдел в 
финансово

бюджетной сфере 
УФК по Тверской 

области

S'



2

38 000 Администрация муниципального 
образования "Болотовский район" 
Тверской области

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета в 

виде имущественного взноса в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамкахгосударственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

2016 2 квартал-3 
квартал

включен объект 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованно 

го задания

Контрольно
ревизионный 

отдел в 
финансово

бюджетной сфере 
УФК по Тверской 

области

38 000

-

Администрация Бежецкого района 
Тверской области

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета в 

виде имущественного взноса в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамкахгосударственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

2016 2 квартал-3 
квартал

включен объект 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованно 

го задания

Контрольно- 
ревизионный 

отдел в 
финансово

бюджетной сфере 
УФК по Тверской 

области

38 000 Администрация Ржевского района 
Тверской области

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета в 

виде имущественного взноса в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамкахгосударственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

2016 2 квартал-3 
квартал

включен объект 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованно 

го задания

Контрольно
ревизионный 

отдел в 
финансово

бюджетной сфере 
УФК по Тверской 

области

38 000 Муниципальное учреждение 
Администрация городского 
поселения - поселок Калашникове 
Лихославльского района Тверской 
области

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета в 

виде имущественного взноса в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамкахгосударственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

2016 2 квартал-3 
квартал

включен объект 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованно 

го задания

Контрольно
ревизионный 

отдел в 
финансово

бюджетной сфере 
УФК по Тверской 

области
Г

Раздел И. Контрольные мероприятия по предложениям УФК

* В случае добавления контрольного мероприятия в соответствующем разделе добавляется № п/п с учетом нумерации утвержденного Плана УФК. Обоснование внесения изменения должно включать также 
реализуемое полномочие.
* В случае изменения контрольного мероприятия отражается пункт плана УФК в новой редакции.
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* В случае исключения контрольного мероприятия из Плана УФК в графе 1 проставляется пункт плана УФК, в графе 9 делается отметка "исключен" с обоснование исключения, при этом в графах 2, 3, 4, 7, 8 
проставляется прочерк


