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

Лºп/п 

Лfв 
пункта 
Плана 

ФК 

Код 
ГРБС 

Распорядитель 

средств бюджета 

Проверяемые учреждения 
х организации 

Главный проведения 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемы 

период 	

й 

Сроки 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Обоснование внесения 
изменения 

Ответственный 
исполнитель 

(структур хое 
подразделение) 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям 

1 - _ - ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ; 
оггАны местного 
САМОУПРАВЛЕНИЯ и 
лодведОМСтВЕнЕ47е ИМ 
РАСпОРЯдуПЕЛИ и ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРеДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Проверка предоставлениях использования средств 

федерального бюджета, субсидий, межбюджетны к 
траисфертов ха реализацию мероприятий 
федеральных проектов «Культурная среда», 
«творческие люди", «Цифровая кулыурав 
национального проекта «Кулыурав 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-0521-20210 

Контрольно-

ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

2 - - - ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти 
КРАСНОЯРСКОГО кРАя; 
ОРГАНЫ местного 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ им 
РАСПОРЯДИТЕЛИ и ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка предоставления и использования иных 

межбюджетных трахсфертов из федерального 
та бюджета ха реализацию национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дорогие 

- - Исключен. 

Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
Ма 07-04-0521-20210 

Контрольно-

ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 



г 

3$ 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) 

5 - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ичАствуroггл Е в РЕАЛИзАДКИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Проверка предоставления и использования субсидий 
из федерального бюджета, средств федерального 
бюджета на проведение государственных закупочных 
интервенций, товарных интсрвенций для 

регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья И ПрОДОВОЛЬСТВИЯ в рамках 

основного мероприятия «Регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» подпрограммы «Обеспечение общих 

условий функционирования отраслей 

агропромыитенного коммекса» в 2018 году и 
ведомственной целевой программы «Обеспечение 
общих условий функционирования отраслей 

агропромыищехного комплекса» подпрограммы 
«Обеспечение условий развития агропромыииенмого 
комплекса» в 2019 году государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 -2020 годы» 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

6 15 000 подведОМСтвЕННыЕ 
ФЕдЕРАльномУ АГЕНТСТВУ водньис 
РЕСУРСОВ РАспоРядитЕли и 
поличптвли Бюджетных СРЕДСТВ;  ; 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ власти 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Проверка предоставления и использования средств 
федерального бюджета, субсидий, межбюджетных 

из у 	федерального бюджета в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 202 - 2020 годам государственной программы 
Российской Федерации «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов» 

2018 - 2019 1 квартал -2 квартал Исключение объектов контроля 
на основании письма 
Федерального казначейства 
от 06.10.2020 
ТС 07-04-05/21-20210 

Контрольиo- 
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

7 - - - УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
пОj(ВЕдОМСтвЕннъгЕ 
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОjдтьХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Проверка предосзавления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета ха 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), и 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Биологическое разнообразие Россию) 

государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07А4-05/21-20210 

Контрольнo- 
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

9 - - - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АвтОНодо7оЕОЕРАЗОВАТЕЛЬНОе 
УЧРЕЖДЕНИЕ высшего 
овелзовАния 'СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' 

Проверка предоставления и использования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 
государственных Услуг (выполнение работ) 

- - Исключен. 

Письмо Федерального 

казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Контрольно-

ревизионный отдел в 

социально-
экономической сфере 

10 - - - Енисейское УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕдеепльной СЛУЖБЫ по 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ и АТОМНОМУ 
НАДЗОРУ 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности - - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 

гилеЕгипй сиггемы 



3 

№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) 

12 31 000 ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМоУПРАвлеНИЯ 

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
фРПРПАтМЧll 

2015 -2019 I квартал -2 квартал Исключение объектов контроля 
на основании письма 
Федерального казначейства 
от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Конiрольнo- 
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

13 - - - ОРГАНЫ исполнительной ВЛАСТИ 
кРАснояРскОг0 КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ и 
подвЕдомСтвЕннЫЕ им 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
БЮДЖЕТНЫЕ И АВТОНОМНЫЕ 
ишсшпаииа 

Проверка предоставления и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета ха 
реализацию мероприятий по содействию созданию 
новых мест в общеобразовательных учреждениях в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования» 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Контрольхо-
ревизионный отдел в 
социапьно-
экономической сфере 

14 - - - СГаацАЛМЗИРОВАННЫЕ 
1iЕКОММЕРЧЕСКИЕ оРГАНИ3АцЮЭ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННУЮ НАА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 8 
мнОГОкврдтиºньix ДОМАХ 

Проверка использования средств, полученных в 
качестве государственной (муниципальной) 
поддержки капитального ремонта, а также средств, 
полученных от собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального ремонта, у региональных операторов в 
2019 гол', 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
Кº 07-04-05/21-20210 

Контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере 

16 - - - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
оья3АтЕЛЬного МЕДИЦИНСКОГО 
стРАхОвАния КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ Федерального 

оРгАни3Ации,УчдвждЕния 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проверка использования межбюджетиого трансферта, 
цредоставленного из федерального бюджета бюджету 

фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) 

- - Исключен. 
Письмо Федеральхоro 
казначейства от 06.10.2020 
Кº07-04-05/21-20210 

Конгрольно-
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере 

18 - - - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
'АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И 
микеокРЕдитнАЯ КОМПАНИЯ' 

Проверка предоставления и использования субсидий 
из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 175, 
от 30 декабря 2014 г. № 1605, от 11 февраля 2019 г. № 
10 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Контрольно- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

19 - - - ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ; 
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ 
(РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ; 
ГЛАВНЫЕ Администептоеы 
(АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ; 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ 
(АДМИНИСТРАТОРЫ) ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДИ  ТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

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

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
Мт 07-04-05/21-20210 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 



4 

№п/п 

N4 

пункта 

Плана 
ФК 

Код 

ГРБС 

Главный 
Распорядитель 
средств бюджета 

Проверяемые учреждения 

и организации 
Наименование контрольного мероприятия 

период 
Проверяемый 

Сроки 

проведения 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Обоснование внесения 

изменения 

Ответственный 

исполнитель 
(структурное 
подразделение) 

21 Ы 000 ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Проверка предоставления и использования субсидий 
из федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

2019 1 квартал -2 квартал Исключение объектов контроля 
на основании письма 
Федерального казначейства 
от 06.102020 
Кº 07-04-05/21-20210 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

23 - - - тЕддРАльноЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮдЖЕТНОЕ ОБРАЭОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

тв 
 "ВЫйА ОЯРСКИЙ 

гОСУдАРсЕюшгЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Проверка соблюдения законодательства Российской 
федерации и иных нормативны правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения гьсударетвенных и 
муниципальных нужд при планировании и 
осуществлении отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, 
сооружений, инженерных коммуникаций; 
лекарственных препаратов Ч материалов 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-05/21-20210 

Кохтрольно- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

24 - - - ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВтОНОМНОЕ ОБРАЭОвАiЕЛЬНоЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ'СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УезивЕРСитЕт^ 

Проверка соблюдения законодательства Российской 
федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при планировании и 
осуществлении отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, 
сооружений; поставки и монтажа оборудования; 
информационных технологий, лекарственных 
препаратов 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства оТ 06.10.2020 
№ 07-О4-05/21-20210 

Контрольно- 
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере 

50 - - - ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
кРАСНояРекого КРАЯ; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
подввдомствЕнные ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

Проверка использования субсидий, субвехций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета, в рамках национального 
проекта «Экология» 

- - Исключен. 
Письмо Федерального 
казначейства от 06.10.2020 
№ 07-04-0521-20210 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 
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