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Разде.л I. Контрольпые меропрпятпя по цептралпзовaппым зiдаЕпям
z z8 Органы исполнигельной

власти Чукотского
автовомного округаl
органы местного
самоуправл9нIlя

Проверка собrподения условий предоставления и
использования средств из федерального бюдrсета в рамках
федеральной целевой проlраммы <Рщвигие
водохозяйственного комплекса Россtдiской Федерации в

2012 - 2020 годlж) государственной программы Российской
Федерации <Воспроизводство и использование природньD(

ресуров)). а также соблюдеюlя трбований
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок для обеспечения государственньD(
и муFIиципмьньD( нужд при осуществлении зак}пок

201,6 1 квартал - 3
квартarл Изменение срока проведен|rI

коtпрольного мероприятия с учетом
установленньrх цеFпрalльвым

аппаратом Федерального казначейства
сроков представления материiлJIов о

результатах кокгрольньrх
мероприятий, проведенных по
цекФал[вованным заданлiям в

соответствии с письмом Федерального
казначейства от 24.0'7.20l'7 м 07-04-

05/2"1-602

Кокгрольно-

ревизионrшй отдел в

финансовобюджетrой
сфере

9 38 Органы исполншгельной
власти Чукотского
автономного окруm;
органы местного
самоуправлешп;
юрцдиIIеские лица,
ицдивидуilльные
предприниматели в части
соблюдения ими условий
доюворов (соглашений) о
предоставлении средств

Проверка соблюдения условrй предоставления и
использования средств из федера.llьною бюдr<ета в виде
имущественного взноса в Фоrц содействия

реформирванlло жипищно-коммунального хозяйства в

рамках государственной прграммы Российской
Фсдерации <Обеспечение досryпным и комфортrшм
жиJlьем и коммунiшьными услугами граяцан Российской
Федерации>

2016 l квартал - 3
квартirл Изменение срока проведения

КОЕТРОЛЬНОГО МOРОПРИЯТИЯ С )П{ОТОМ

установленньtх центральным
аtшаратом <Dедерального казначейства

сроков предйавленшr материau!ов о

результатах контрольньж
меропрr.штий, проведенньж по

цен,грalлизованным заданlljlм в

соответствии с письмом Федершrьного
казмчейства от 24 .0'7 .20|'l Ns 01-04-

05l21-602

Коrпрльно-
ревизионный отдел в

финансово-бюджетной
сфере



2

10 39 Органы исполштrельной
власти Чукотского
автономного округа

Проверка выполнения условий соглашений,
заключенньrх в 20l4-20lб юдах между Министерством

финансов Российской Федерации и органами
исполнит€льной власти ryбъекгов Российской Федераrши о
предоставлении lrз федерального бюджета бюджетrrьrх
кредиюв для частиtlною покрытия дефиIцrга бюджетов
субъектов Российской ФсдераIцлI.1 в цеJIях погашения

долговьD( обязательств субъекгов Росслйской Федеращrи в

вrце обязательств по бюдлсепшм кредитalм,

государственцым цеЕным бумагам субъекюв Российской
Федерации и кредитам, поJI}^rенным сфъеrгами
Российской Федерации от кредлrпrьпс организаrцлri,

иностранньD( баrп<ов и мещщ5rнародныr( финансовьrх
организаIшй

2014-20lб 3 KBapTa,r

Изменение Iц)оверяемого периода tm

осномнии поступившего
цеIпрaлJIизованною задания
в соответствии с письмом

Федерального казrачейства от
24.07 .20 l 7 N_ 0,7 -04-0 5 l 2| -602

Конгрольно-

рвизионrяй отдел в

фшrансовобюджетной
сфере
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