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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Тверской области на 2017 год
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Tai/icji 1. Контрольные мероприятия по ценгра.нпованным заданиям

г 29 000 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
"Тверской педагогический
колледж”

Проверка использования средств из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий досту пности 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 и imchch объект 
кшпролыюго 
мероприятия

Контрольно
ревизионный 

отдел в 
финансово- 

бюджетной сфере- 
УФК по Тверской 

области

2. 29 000 Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования
"Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва имени 
олимпийского чемпиона Юрия 
Матвеевича Михайлова"

Проверка использования средств из федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и друг их маломобильных групп 
населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
-  2020 годы

2015-2016 2 квартал изменен объект 

контрольного 
мероприятия

Контрольно- 
ревизионный 

отдел в 
финансово

бюджетной сфере- 
УФК по Тверской 

области



2

3. 29 000 Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа 
имени олимпийского чемпиона 
В А.Капитонова"

1 |ровсрка 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 про1раммы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 201!

2020 годы

2015-2016 2 квартал изменен объект 
контрольного 
мероприятия

Контрольно
ревизионный 

отдел в 
финансово- 

бюджетной сфере 
УФ К по Тверской 

области

Раздел II. Контрольные мероприятия но предложениям территориальною  opiana Федерального казначейства

1 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской 
Федерации

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации но городу Твери

Проверка использования средств федерального 
бюджета в Управлении Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Твери

2016 4 квартал изменен
проверяемый

период

Контрольно-
ревизионный

отдел в 
финансово- 

бюджетной сфере 
УФК по Тверской 

области

• В случае добавления контрольного мероприятия в соответствующем разделе добавляется № и/п с учетом нумерации утвержденного Плана УФК Обоснование внесения изменения должно включать также 

реализуемое полномочие.
• В случае изменения контрольного мероприятия отражается пункт плана УФ К в новой редакции
• В случае исключения контрольного мероприятия из Плана УФ К  в графе 1 проставляется пункт плана УФК, в графе 9 делается отметка "исключен" с обоснование исключения, при зтом в графах 2,3, 4. 7, 8 

проставляется прочерк


