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Проверка оеупiесгвлеиги расходов ха аыполиеные меропрпкп1й 
федерального проекта 'Безопасоость дорожного лппженик' к ранках 
xawlorlальxoro проекта 'Безопасхыс п rrчестоеиьае апгомобплыгыс 
дорого'  

2019- 7020 1 квартал когпроЛ ыю•рсанзио и и ы й 
отдел в сфере аеЯгелыют1 
еплопых ведомств п судебной 
системы 

1 квартал - 2 квартал 2020- ыстектыгг 
период 2021 

ко iо-рольно-реоиз н отоыг1 
отдел п сош1альпо-
кономы ческой сфере 

Проверка предоставлеюгд и ыспол1ааваипя средств т федерального 
бюджета на реалтаиию федерального проекта пФормированнс 
комфортной городской среды» мацы онапьного проекта 'Жилье п 
городская среда" 

Проверка предостааленыа п использованы а ними межбюджстных 
траисфергов из федерального бюджета на ргалпэдихю наипт1альиого 
проекта'Безопаогые и зчестпе1ппае аатомобпагмые дорого" 

2020- нсгеюинй 
период 2021 

2 кпартал - 3 квартал кои-грел ьно-ревизионимй 
отдел п сфере деятедьносты 
п+доаых ведомств и судебной 
С11СТСА1ь1 

Проверка предостлвлею1п и ыспольэоваюи средств 1в федерального 
Бюдхтга на ргдттзалию федерального проекта иЖильеп 1иш+т1ального 
проекта 'Жилье п городская среда' 

2020 - истекитг1 
период 2021 

1 квартал - 2 квартал ко1прольно-ретпа ониь1й 
отдел а сош1алы ю-
лконотп1еской сфере 

ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2021 ГОД 

л: 
п/п 

Код ГРБС 
\г пункта  

Плана 
ФК 

Главный 
распорядитель средств 

бюджпв 

Сроки проведении 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Ответственный 
исполнитель (структурное 

подраздслеиис) 
Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия 

Проверяемый 
период 

2 9 
Раздел i. Контрольные иероприатия по игптрмизоваихым зциниам 

3 д 5 Ь 7 8 

000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОй ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

2 000 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

l 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ PАCROPAjIIdTF1Qi И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕ]ДТРИНИМАТЕJПг И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
мЕРопРиятий национального ПРОЕКТА 

4 1д 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕJП1 Н 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЕВТМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАННЗАциИ, УЧАСТВУЮв1ИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 



z 

п/п 

Ук пункта 

ФК 
Код ГРБС 

Главным 

РаспоРядитель средств 
бгодвгга 

П овеРяемые учреждения н а гаххзаиии и Наименование контрольного мероприятия иятия  
исполнитель (струК

п

турноеПлана Проверяемый 
период 

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятии 
(кндртал) 

Ответственный 

подраэд

елеви
е) 

1 2 Э 4 5 Ь 7 8 9 
5 15 000 ОРГАНЫ ИСПО3ЛПОТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ; 
ОЛГАНЫ МЕСТНОГО САМОУГ1РАВЛЕ[-4iI; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЬТХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДЙЧВСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЬТЕ 
ПРЕДПР[цЭИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Проверка прецоставленхя и использования средств из федерального 
бюджета на реапиэацюо федерального проекта иОбеслечеине 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» национального проекта "Жилье и городская среда" 

2020 - исгекщий 
период 2021 

1 кварзan - 2 квартал коитрольно-ревизионный 
отдел в социальнo- 
экономической сфере 

6 16 000 ОРГАНЫ ИСПОЛТП3ТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУТЗРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИВЙОаIАТРЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ Н РЕАЛИЗАЦИЙ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Проверка предостаоления н использования средств федералыюго 
бюджета, субсидий, межбюджетын трансфертов ха реализацию 
мероприятюй федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие 
люди", "Цифрояая культура" национального проекта "Культура" 

2019-2020 2 квартал контрольио-репнэноины й 
отдел в социальио-
зкономической сфере 

7 17 000 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

Проверка соблюдения законодательстоа Российской Федерации и хньт 
праяояык акгок о контрактной системе в сфере закупок тояаров, работ, 
услуг для обеспечения государсгвениьт н мухицыпальиьпс нужи в 
отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое обеспечение ноторьпг частично или 

полностью осучдествпяется за счет субсидий, субоенцнй и иных 
межбюджетиьлс трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
федерального бюджета, в сфере здралоохранегиш, о том числе в рамках 
реализации национального проекта "Здрааооаранение" 

2019 -2020 1 квартал когпрольхо-ревнэиониы й 
отдел н соцналы+o- 
экономической сфере 

8 7.0 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; ПОДАЕДОМСТВЕННЬТЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка осуществлмгия раскодов бюджетов субъектов Российской 
Федерадвн на реализацию мероприятий государствепьщй программы 
Российской Федерации "Развитие федеративных отношений н создание 
условий для эффективного е отле сгненного управления региональными 
н муниципальными финансами" я част использования средств дотаций 
бюджетам су6иектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалахсированиости бюджетов субъектов Российской 
Федерации для обеспечения оказания медицинской помошн больным 
новой коронавируспой югфекциеггв соответствии с распоряжениями 

Правительства Российской Федерации от 27 марь 2020 г. № 748-р и от 
17 апреля 2020 т. Кº 1049-р 

2020 1 квартал кохтрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 

9 21 000 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЛ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

Проверка соблюиещя закоподательетва Российской Федерации и иных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечении государственных и мунииипаяьнык нужд в 
олзощеоиы отдепып,пс закупок для обеспечения феиерanьоых нужд и 
хужл субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение 

которых частично или полностью осунцестепяетея за счет субсидий, 
субоеший п иных межбюджетьи трансферroв, имеющих иелевос 
назначение, из федералыюго бюджета, направлеххьпт на недопущение 
распространения коронавируспой инфскиии 

2020 1 квартал кохтрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере 



Nv 
п/п 

Ке пункта 

ФК 
Код  

Главный 

бюджета 
Проверяемые У ь елдення 	 низвции ' 	н оРмер Нанмехпииииекит олыюо 	циия  Рл исполнитель (структурноеIDанв  Провериемый 

период 

Сроки проведения 

контрольного 
мероприятия 

(квартал) 

Откетсгвеиный 

подразделение) 

2 Э 4 5 Ь 7 8 9 
10 22 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТР_АЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЛРСКОГО 

КРАЯ, МУНрЛZИСнАЛЬНЫЕ ОБРАЭОВАНИЯ, ИНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления 
(расходования) межбюджетньм субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям- 
сиротам и детям, останщимсн без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированньм жилых помещений 

2019 - 2020 2 кнаргал контрольио-реоизнохный 
отдел п социально-
экономической сфере, 
котпрольио-ревизионный 
отдел я сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы 

11 24 000 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕ1В3 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПИЦА 

Проверка осуществления расходов бюджстов субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Разпигие федеративных отиощехий и гоздание 
условий для эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами" в части использования средств дотаций 
бюджетам субиектов Российской Федерации на подготовку и проведение 
общероссийского голосования по вопросу одобрении ьизменений ы 
Консппуцию Российской Федерации, в соответствие е распоряжениями 

Правительства Российской Федерации от 4 июня 2020 г. Кº1476-р и от 10 
июля 2020 г. Кº1784-р 

2020 2 квартал ноитрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовьм ведомств и судебной 
системы 

12 25 000 ОРГАНЬi ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, АВТОНОМНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Проверка соблюдения цепей, порядка и условий предоставления 
(расходования) субсидий из федерального бюджете на 
софипаисировахие расходов, возникающих при реализации 
государственных программ субъекгов Российской Федерации, на 
реализацию ыероприяты й по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (Исходя из прогнозируемой потребности) новьм 
мел в общеобразовательных организациях в рамках федерального 
проекта "Современная школа" подпрограммы "Развитие дпшкольиого и 
общего образования' госудврсп+енхой программы Российской 
Федерации 'Развигие образования", утвержденной постановлением 
Правьпельсгва Российской Федерации от 26 декабри 2017 г. Кº 1642 

2020 2 нвартап котпрольно-реыизионный 
отдели социально-
окоиюмической сфере 

1Э 26 000 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Проверка использования средств, полученных в качестве 
государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а 
также средств, получениьм от собсгвенникон помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды кщтитального ремонте, у 
региональных операторов в 2019-2020 годах 

2019-2020 3 квартал ктпрагьно-ревизионный 
отдел в социanьно-
зкохомической сфере 

14 27 000 ТЕРРИТОРИЛЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИцХIНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
СТРАХОВЫЕ МВДHIЦбВ1СКИЕ ОРГАНИЗАЦЕП3, 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проверка использования межбюджептого трансферга, предоставленного 
из федерального бюджета бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страховании ив финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкопогхлескимв эабопеванияьш в 
соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами леченна) 

2019 -2020 3 квартал -4 квартал хоитрольио-ревизионный 
отдел п соцхальио-
экохомическпй сфере 

15 Э 1 000 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦЕПi И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов о котпракпьой системе в сфере закупок тоиаров, робот, 
услуг для обеспечения гоtyдарственньм х нуниинпальньм нужд на 
осутествпоние строительства (реконструкции), приобретение объектов 
недвижимого имущества, находятихся в госуаарсгвепной 
собственности 

2018- исгеюпий 
период 2021 

2 квартал - 3 квартал коьпрольно-ревизионный 
отдсл в сфере деягедыiости 
силовых ведомств и судебной 
системы 



Кº 
п/п 

.Мя пункте 
Плане 
ФК 

Кои ГРЕС 
Главный 

распорядитель средств 
бюджета 

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприхтин Проверяемый 
период 

Сроки проиедеиия 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Ответствеипый  
исполнитель (структурное 

подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 
16 Э4 000 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ц ОРГАНИЗАЦИИ 

Проверка фихаясооо-хозяйствсвиой деятельности 2019- 2020 2 кяартал контрольхо-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
соленых яедомств и судебной 
системы 

17 45 000 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮIDJ{Е Н РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Пронерка предоставления субсидий юридтзесквм лицам (за 
исключением gбсидий государственным (муииципапьнмм) 
учрежденням),ьfидинидуальхмм предпринимателям, физическим лицам, 

а также физическим лицам - производителям товаров, робот, услуг и 
(или) соблюдения условий соглашений (договоров) об ил 
предоставлении, а также проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных праяовьпс актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственхьпг и 
мухиинпальиьлс нужд я отнавехих отдельных закупок для обеспечения 
федеральныхнужд я части расходоя на проведение государстяехиых 
закупочгттх хгпсрвееиий, тпварньпс интервенций для регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
рамках основного иероприяп о"Регулхроиание рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья н ородокальствоя' 

подпрограммы "Обеспечениеобщикусловий фуикцнонярования 

отраслей агропромышлениого комгигекса" в 2018 году и ведомственной 
целевой программы "ОБеспечение общин условий функционирования 
отраслей агропроммшлеихщ-о комплекса" подпрограммы "Обеспечение 
условий развития агропромышлехното комплексе" в 2019-2020 годах 
государственной программы Российской Федерации "Государственная 
программа развипгя сельского хозяйства и регулирования рынков 
сепьскохозяйстееихой продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы" 

2020 2 квартал -3 квартал контропьно-ревиЗионхы й 
отдел в соииалыю- 
экономической сфере 

18 46 000 УЧРЕЖДЕНИЯИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕIII{ЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮIIjЕй СРЕДЫ, 
РАСПОЛОЖЕННЪПг НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

Ilроверка предоставления и (или) использования субсидий, 
предоставленньпг из бюджета публично-правового обраэоаахия 
бюджетным (автономным) учреждениям в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 стали 78.1 Бюджетхоro кодекса Российской 
Федеряиии я рамках оснояного мероприятия пОбеспечение 
функционирования и развития гоryдарствехиогг иабтодатепьной сети, 
системы получения, сборах распространения информации в области 
гидрометеорологии и смежньи с ней облаю 	них подпрограммы 
"Гидрометеорология и мониторииг окружающей среды" 
государственной программы Российской Федерации "Охрана 
окружающей среды" 

2018-2020 2 кнаргап коигрольио-ренхзионхый 
отдел в сфере деятельности 
силовых хедомстх и судебной 
системы 

19 53 000 ОРГАНЫ ИСПО1ПВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Проверка представления н использовании средств из федерального 
бюджета на реалызаиюо государстхениой программы «Раэяитие 
физической культуры и спорта» 

2019 - 2020 1 кхаргал когпрагьно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы 



дп 

Эй пункта 
Плана 
ФК 

Код ГРБС 
Главпмti 

распорядитель средств 
бюджета 

N Проверяемые учреждения и оргт+изаихи Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемых 

период 

Сроки проведения 
ктпральнаго 
мероприятия 
(квартал) 

Ответственны ы 
исполнитеЛь(прукгурхое 

подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20 Ы 000 НЪ1СIЛИЙ ИСПО1ВЭИТЕЛЪНЫЙ ОРГАН КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ; ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ; 
ГЛАВНЫЕ РАСПОРАДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИСЕЛИ) СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ; ГЛАВНЫЕ 
АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КРАСНОРСКОГО КРАЯ; ГЛАВНЫЕ 
АДМИНИСТРАТОРЫ (АДАц Ыи4СТРАТОРЫ) ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Проверка вмполненхя субъектами Российской Федерации обязательств 
по соглашению о мерах по соииапьно-экономическому развитию х 
оздоровлению государственных финансов субъектов Российской 
Федерации 

2019- 2020 2 квартал когпролияо-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 

21 101 082 Министерство сельского 
хозяйства Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНнiОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федераииы и иных 
правовых актов о контрактной системе n сфере закупок товаров, работ, 
углуг дла обеспечения госудлрстпеиньа и иуининпальньпс нужд в 
отношении отдельных закупок длн обеспечения федерапьньа нужд в 
сфере строотепьства, реконструкции, каттгального ремонта зданий, 
сооружений, инжехерньт коммуникаций; лекарствениьпс препаратов н 
материалов 

2017-2020 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы 

22 104 075 Министерство науки х 
высшего образования 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ Проверка соблюдения законодательства Российской Федерадии и иных 
правовых актов о контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и мухиципальиьос нужд в 
отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд в 
сфере строительства, реконьтрую+ии, капитального ремома зданий, 
сооружений; поставки и монтажа оборудования, ииформаиионхьпс 
технологий, лекарственных препаратов 

2017- 2020 3 квартал контропыю-ревизионный 
отдел в социально-
зкохомической сфере 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫ СПДв1 О 
ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 

23 107 000 ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНHIцВИ1ЪНОГ0) Проверка осуществления отдельными органами государственного 
(муиииипальхого) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными пиками) исполнительной юиитм субъектов Российьжой 
Федерации (местных администраций), кщпроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. Кº 44-Ф3 "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муннцвпальных нужд" 

2020 1 квартал коигрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебногг 
системы 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ) 

Раздел Л. Коптропьные мероприятия по предложениям УФК 

2.4 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, НИ ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНЫ ЗАТО; 
ОРГАНЪ1 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЭНОГОРСК, ЗЕЛЕНОГОРСК 

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнении функций 
органами исполнительной власты субъектов Российской Федерации, 
органами медного самоуправления занрьпых адмииисгративно- 
тврриторнальньос образований (ЗАТО) и их отражения н бюджетом 
учете и отчетности в чести исполнения трехсторонних соглвшеынй о 
предоставлении и обеспеченииэффектияного использования 
вьщеляемых из федерanьного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетиьос трансфергов для предоставления бюджетам 
ЗАТО допаинй ха компенсацию дополнительных расходов и (ело) 
потерь бюджетоп ЗАТО, связаштпг с особым режимом безопасного 
функционирования, заключенных в соотвегпяих с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005 г. 7'й! 2Э2 (с 
учетом внесенных изменений) 

2019 -2020 2 кварты -3 квартал контрольхо-ревизионный 
отдел в соииально-
экономической сфере 
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Код ГРБГ 
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подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 
25 000 МУIОВДIIИ1ЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕЕПОЕ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКА "УГ1РАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СГРОИТЕЛЬСТВА" 

Проверка осуществлении расходов федерального бюджета на создание 
дополнительны н мест для детей п возрасте от 1,5 до Э пег и 
образовательхьпг органюаиияк, осуществляющих образовательную 
леятельхость по абразоватепьным программам иошкольного 
образования в рамках наиноналытго проекта "Демография" 
государственной программы Российской Федерации пРазвиьие 
образования» 

2019- 2020 4 квартал контрольхо-ревизионный 
отдел в соииальио-
эктгомяческой сфере 

26 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА" 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета ха 
реализацию мероприятий государстяенхой программы Российской 
Федерации пРазвитие Здравоокранехияп 

2019-2020 I квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социальхо-
экономипеской сфере 

27 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСК}1й 
КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР Не 1" 

Проверка осуществления расходов федерального бюджегг на 
реалязацию мероприятий гисударственной программы Российской 
Федерации иРазиитие 3дравоохуаненияв 

2019- 2020 2 кпартал контрольио-ревизионный 
отдел в соииальио-
экономипеской сфере 

28 000 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета ка 
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозайсгеа" 

2019- 2020 3 квартал коизрольио•ревизионхььй 
отдел в сфере декгепьиоспи 
силовых ведомств и судебной 
системы 

29 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ И 
НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" 

Проверка осущесгелеххя расходов федерального бюджета гьа 
реализацию мероприятий подпротраммы "Обеспечение испольчоианьш, 
охраны, защиты н воспроизводства лесов" государственной программы 
Российской Федерации "Развяме лесного хозяйства 

2019 • 2020 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы 

ЭО 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНз4Е "КАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" 

Проперка соблюдения цепей, порядка и условий предосгавпенхя 
(расходования) субвенций аз федерального бюджета на обеспечение 
исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в обпасгы лестгых отношений ц рамках 
подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, Защиты и 

воспроизводства лесов" государстяенной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства" 

2019 -2020 1 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовьпс ведомств и судебной 

системы 

Э 1 000 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КРАСНОЯРГКОГО КРАЯ Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иного 
межбгоджегиого транефертв, имеющего целевое назначение на 
финаисовоеобеспечениеразвития метрополитенан городе Красноярске 

в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" 
национального проекта "Экология" 

202П - истекший 
период 2021 

3 квартал -4 квартал коигрольно-ревизионный 
отдел в сациально- 
экономическоьй"+сфере 

32 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Проверка соблюдения целей, порядка н условий предостаяления иного 
межбюджетного траясферта, имеющего целевое иаэивчеиие на 
финансовоеобеспечениеразаития мезрополиreна огороде Красноярске 

я рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух" 
паииональиого проекта "Экология" 

2020- исгекший 
период 2021 

Э квартал - 4 квартал коитрольха-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере 

"КРАЕВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 



№ 
14 пункта 
Плана 
ФК 

Код ГРБС 
Главный 

рвспорядятель средств 
бюджета ы~ы 

 Проверяемые учреждения х организации Нвхмеховаххе контрольного мероприятии Проверяемый 
период 

Сроки проведении 
контрольного 
меропридпыи 
(квартвЛ) 

Ответственный 
исполнитель (структурное 

подраэиепение) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
33 000 АДМHI{ИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 
Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питъевого оодоснабжения в рамках 
федерального проекта "Чистая вода" подпрограммы аСоздание условий 
для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйстпа граждан Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступны м и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федераиы ии 

2019 - 2020 3 квартал контрольио-ревизпохный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств х судебной 
системы 

Э4 000 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕJ1ЬСТВА И ЖИЛВЩВО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КАНСКА 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета па 
реализашио мероприятий по строительству м реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоагабжения в рамках 
федерального проекта "Чистая вода" подпроryаммы «Создание условий 
для обеспечения качественными услугами жилнщно-коммунального 
хозяйства граждан Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации аОбеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

2019- 2020 3 квартал когпрольхо-рехизиониый 
отдел в сфере деятепьнопи 
силовых вепомств н судебной 
системм 

35 СИ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕТIIiОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иных 
межбюджетиьпс трансфертов, имеющих иепевое назначение бюджетам 
субъектов Российской Федерация на осуществление выплат 
стимулирующего харакreра за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медниихской поыощи траждалам, у которых выявлена новая 
корлхавхрусная инфекция СОУЮ-]9 

2020 4 квартал конгрольхо-рееизионхыЧ 
отдел в гдциально-
экономической сфере КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

36 388 Федеральное медико- 
биологическое агентство 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИИ НАУЧНО- 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- 
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
оryществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицпвскую помощь гражданам, у которых выямена 
новая хоронавирусная инфекция, ликам из ryупп риска заражения новой 
короиввируспой инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в 
связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза п 
распространения новой коронавирусиой ихфеюаии в Российской 
Федераиив 

2020 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в соииально-
экономической сфере 

Э7 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 'КРАСНОЯРСКАЯ 
МЕЖРАИОННАЯ ДЕТСКАЯ КЛИ'бВЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ТС° 
1" 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления ихьпс 
межбюджетимх трансфертов, имеющих целевое назначение бюджетам 
ьубъектов Российской Федерации ха осуществление ьыплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медииихским и иным работникам, непосредственно участвующим n 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавхрусхая инфекция COV1D-19 

2020 4 квартал когпрольио-ревизионный 
отдел в социальио-
экономической сфере 

38 141 Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Проверка соблюдения целей, порядка и условий предостаменхя 
субсидий, предоставленных из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в 2020 году в соответствии с распоряжениями 
Правительства Российской Федерапии от 1803.202036 648-р, от 
25.03202036 723-р, от 15.06,2020 36 1589-р, от 04.07.202D 36 1748-р 

2020 3 кыартал коитрлльно-ревизионный 
отдел в сфере деяэгльноспг 
силовых ведомств н судебной 
системы 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГHI3 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" 
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поп 

76 пункта 
Пляпв Код ГРБС 

Главнын" 
распорядитель средств 

бюджета 

Проверяемые учреждения н организации 
ТГг 

 

ФК  
Наименование контрольного мероприятия 

Проверяемый 

период 

Сроки проведения 
контрольного 

мероприятии 

(Квартал) 

Ответственный 
исполихтель 	гуриое 

подрнзделениеелеихе) 

2 З 4 5 6 7 8 9 
Э9 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИй ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
"ПОДСОЛНУХ" 

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления иного 
межбюджетного трансфертв, имеющего целевое назначение, 
предосгааленного ю резервного фщгдв Прввигельства Российской 
Федерации н 2020 году в соответствии с постановпеникми 
Правительства Российской Федерации ог 15.05202036681. от 
24.07.2020 36 1104 

2020 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 

40 056 Министерпоо 
зцравоохранепыя 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТОЙ КНРУРГИИ" МИПИГТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. 
КРАСНОЯРСК) 

Пронерка осуществления расходов федерального бюджета на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые услоохя 
труда и дополнюельную нагрузку меднцпнским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которьпг выявлена 
новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией и Лицам, работающим в усиленном режиме н 
связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции в Российской 

Федердции 

2020 4 квартал контрольио-ревизиоииьиг 
отдел в социально-
экономической сфере 

41 388 Федеральное медика- 
биаюгическое агентство 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЫ {ИijA Хо 51 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО- 
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" 

Проверка осущесгвления расходов федерального Бюджета на 
осуществление выплат стимулирующего харакreра за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых оыяолеха 
нонав коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в 
сьизи с принимаемы ми мерами по предупреждению завоза и 
распространения поной коронавирусной инфекции в Российской 

Федерации 

2020 4 квартал коигропы го-ревюноххый 
отдел в соцнально- 
экопомипеской сфере 

42 320 Федеральмав служба 
ысполисиыя паказаихй 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕЯИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 24 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЬ] ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" 

Проверка осущесгвпения расходов федерального бюджета на закупку 
средств индивидуальной защиты и медицинского оборудовании для 
обеспечения оказания медицинской помощи пациентам с ноной 
коронавирусноё инфекцией, иа осущестюгение стимулирующих выплат 
сотрудником о связи с работой по предупреждевы ю распространения 

новой коронавирусной инфекции, а также обеспечению саинтархо-

здидемиолог-ического благополучия в учреждениях уголовно-

исполнгпельной системы Российской Федерации 

2020 4 квартал кохтрольно-ревюнохпый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы 

4Э ЕЮ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БТОДК(F.THF 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬHIдЦА № 20 ИМЕНИ 
И.С. БЕРЗОНА" 

Проверка соГцгюаения целей, порядка и условий предоставлевия иных 
межбюджегньпг трахсфертов, имеющих целевое назначение бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осущесглоехие выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо ножных работ 
медицинским и иным работникам, испосредсгвехно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коршгаянрусхая инфекция СОУФ-19 

2020 4 квартал коитропьно-ревизионный 
отдел в социапьно-
окономической сфере 

44 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАНСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

Проверка соблюденги целей, порядка и условий предоставления иных 
межбгоджетных трансфертов, имеющих целевое назначение бюджетам 
субьекгов Российской Федерации на осугдествлеш+е выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ 
медицинским н иным работникам, непосредºгеехно участвующим и 
оказднии медицюгской помощи гряждаидм, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция COV1D-19 

2020 4 квгргап ктгтртгьнo-ревхзиоимый 
отдел н сфере деятельности 
силовых ведомстя и судебной 
системы 



Кº 
Эй дуньта 
Плана 
ОК 

Код ГРБС 
Главный 

рвепорядхтапь средств 
бюдасета 

Проверяемые учреждения и организации 
п/п  

Яаимепование контрольного мероприятия Проверяемый 
период 

Сроки проведения 
контролыюго 
мероприятия 
(квартал) 

Ответственный 
исполнитель 	урное 

поЛразделение¢леине) 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 
45 05! Михисгерство 

природных ресурсов н 
экологии Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "КРАСНОЯРСКИЕ 
СТОЛБЫ" 

Проверка использования ryбсидий, предостгвлениьм ю федерального 
бюджета бюджетным (автономным) учреждениям ма финансовое 
обеспечение оыполнеиня государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), и субсидии, 
предостаолевной из федерального бюджета в соответствии с абзацем 
вторым пуанта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и их отражения в бухгалтерском учете и Бухгалтерской 
(финансовой) отчепьости 

2019 -2020 4 квартал конпрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовьог ведомств н судебной 
системы 

46 051 Мянхстерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федеряции 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

Проверка использования субсидий, предоставленных иэ федерального 
бюджета бюджстиым (автономным) учрежаениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственные услуг (выполнение работ), и субсидии, 
препоетавлехной из федерального Бюджета в соответсгяии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и их отражения о Бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) озчегности 

2019 -2020 4 хвартап хоиryольно-ревизионный 
отпел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы 

БНОСФЕРНЫЙ ЭАПОВЕДНИК "ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИИ" 

47 051 Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕНО-IОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕНВВ,П3 ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК "ТУНГУССКИЙ" 

Проверка использования субсидий, предоставленных нз федерального 
бюджета бюджетным (автономным) учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания па окаэанне 
государственных услуг (выполнение работ), и субсидии, 
предоставленной хз федерального бюджета н соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статья 78.] Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и их отражения в бухгалтерском учете н бухгатерской 
(финансовой) отчетности 

2019-2020 4 кпартал конзрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомсти и судебной 
еисгемы 

48 000 АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И 
ПОДДЕРЖКЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Проверки осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограимы иКореьтые малочисленные 
народы Российской Федерииих» государственной программы 
Российской Федерации аРеалнэаипя государственной национальной 
политики» 

2019 -2020 4 квартал нонгратно-ревизионный 
отдел в соииалыго-
экономической сфере 

49 000 ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ 3ВЕНКИЙСКОГО 
МУНИЦИТОАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Проверва осуществления расходов федерального бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Коренные малочнсленхые 
народы Российской Федерации» тоtyдарствехной программы 
Российской Федерации«Реализаипя государственной национальной 
пластиках 

2019 - 2020 Э квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социальио-
экономической сфере 

50 000 АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО- 
НЕНЕЦКОГО МУIЛ4Iр ЛАЛЬНОГО РАЙОНА 

Проверка осуществления расходов федералы лт-о бюджета во 
реализацию мероприятий подпрограммы иКпрехные малочисленные 
народы Российской Федерацию» государственной программы 
Российской Федерации аРеализаш+я государственной национальной 
политики» 

2019 - 2020 3 квартал ионгрольно-ревизхонныгг 
отдел в социально-
экономической сфере 

51 000 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 

Проверка осушесгвления расходов федерального бюджета на 
реализаииго мероприятий подпрограммы аКорепные малочисленные 
народы Российской Федерации» государственной программы 
Российской Федерации «Реализация гпсударс<гвевняй национальной 
политики» 

2019-2020 Э квартал коигропьхо-ревизионный 
отдел в соинально-
экономической сфере 

52 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ "ЕНИСЕЙ" 

Проверка осущестпления расходов средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы российской 
Федерации "Рлэянзие физической культуры н елорза" 

2019- 2020 3 квартал -4 кваргш контрольнo-ревизиоиный 
отдели сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы 



1а 

п/п 

Ке пункта 
Плане 
ФК 

Кв 
 

Код ГРБС 
Глввиый 

распорядитель средств 
бюджета 

го 	ш Проверяемые учреждеа ип н орвизаьи 

	

кт п 	г 
 

Наименопание 	ролььто мероприятия Проверяемый 
период 

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Ответственный 
исполнитсль(структурпое 

подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
53 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ПIКОЛА ПО ХОККЕIО 
"СОКОЛ" 

Проверка осуюесгвления растгодов средств федерального бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Развиме физической культуры в спорта" 

2019 - 2020 Э квартал -4 квартал контропьхо-реяизиониый 
отпел в сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы 

54 182 Федеральная налоroвая 
служба 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

Ревизия финансово-хозяйпвениой деятельности 2019 -2020 4 авартал котпрольио-ревизионный 
отдел в соииально-
экоиомнческой сфере 

55 730 Государственная 
корпорация по 
космичесвой 
деятельности 
"Роскосмос" 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБНДгСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СДУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИМЕНИ АКАДЕMIдКА М.Ф. 
РЕНIЕТНВВА" 

Проверка осушепвления расколов средств федеральноro бюджета на 
реализаииео мероприятий государстяеиньпс программ Российской 
Федерации "Развитие оборонно-промьпплетюго комплекса Российской 
Федерации на 2011 -2020 п.", "Федеральная космическая программа 
России на 2016-2025 годы", "Поддержание, разветие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012 -2020 годы" 

2079 -2020 3 квартал контрольио-ревизионный 
отделы сфере пеятелы эостн 
силовых ведомств и судебной 
системы 

56 177 Мюгистерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
лоследстюгй стихийных 
бедствий 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
АВИАLД4ОННО-СПАСАТЕЛЬНЬПЛ ЦЕНТР МЧС РОССИИ" 

Проверка использования субсидий, предоставленнъпг из федерального 
бюджета бюджстхым (автономным) учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания ха оказание 
государственных услуг (выполнение работ), и субсидии, 
предопавлеиной из федерального бюджета в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федервцы и, я их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

2019-2020 4 квартал коитрольхо•реянзионхый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы 

57 081 Федеральная служба по 
веreрниарному н 
фгпосанигарному 
надзору 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЭОРУ ПО 
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

Ревюпя финансово-хозяйстыеиной деяreпьности 2019-2020 4 каартал коитрольхо-ренизиттный 
отдел в социально-
экономической сфере 

5В 320 Федеральная служба 
исполнения нвкыэвыий 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР Хº 1 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЭАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" 

Ревизия финансово-хозяйстпегпюй дсятелы эоспг 2019 - 2020 4 квартал коитрольно-ревизионный 
агдел в сфере деягелыюспи 
силовых ведомств и судебной 
системы 

59 320 Федеральная служба 
испотэения хаказаиий 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ЛЕЧЕБНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВАЯ 
ТУБЕРКУЛЕЭНАЛ БОЛЬНИЦА № 7 ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ" 

Ревизия финансово-козяйствеивой деягелы юсги 2079 - 2020 4 квартал казтрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
сшювык ведомст и сулебной 
системы 

60 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации 

МЕНоЙУНИЦИГ3АЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"БОРОДИНСКИЙ" 

Ревизия финансово-хозяйстоаэвой деягепьноми 2019- 2020 2 квартал нонтрольио-ревизионный 
отдел о сфере деягельхости 
свловьпг ведомств и гудебной 
системы 

61 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации 

МЕЖМУЕЛцjЕff1АЛЬНЬНi ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА 
ВЫЗГГРЕНВИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"ИРБЕЙСКИЙ" 

Ревизия финансово-хозяйстпеиной деятельности 2019-2020 3 квартал котпрольно-реюэзиоихый 
отдел в сфере деятельностзг 
силовых ведомств и судебной 
системы 
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