
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления Федерального казначейства 

ПО КраСноярскОМУ краю 

	 В.В. Быченков 

‚y 	 2017 г. 

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на 2017 год 

Л§ п/п 

Лё 

пункта 
Плана 

Код 
ГРБС 

распорядитель 

средств 

Проверяемые учреждения 
хоргаххзвцхн 

ФК 

 
Главный ый 

Наименование контрольного мероприятия 
Л РовеРаем  

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Основание для 

внесения 

хзмепенхя 

Ответственный 
ясполхитель 

(структурное 

подраздитеияе) 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 

Раздел 1. Контрольные мероприятия по пеитралвзоваяным заданиям 
22 31 392 Пеисиоюилй фонд 

Российской 
Федерации 

Госудврственнсе учреждение 
- Отделение Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по 
Красноярскому крою 

Проверка правильности определения в заявке, направленной в 2016 2015 1 квартал Изменение 
проверяемого 
периода - 
ценервлхзоваци 
се задание от 
23.12.2016 №17-
02-05/59 

Коеттрольнo- 
ревизиоаный 
отдел в социальхo- 
экономической 
сфере 

году Пенсиоциым фоном Российской Федерации в Миихс,‚µтво 
финалсов Российской Федерации, потре6носпт в средствам из 
федератьного бюджета на софинахсирование формирования 
пенсионных ввкоменнй зас рвховавных лиц, умативших 
дополнительные страховые взносы на хакопительную пенсию в 201$ 
гоДу 

22.1 З 1 392 Пенсионный фон 
Российской 
Федераедтх 

Государственное учреждение 
- Управление Пенсионного 
фона Российской 
Федерации в Советском 
районе г. Красноярска 

Проверка правильности определения в заявке, направленной в 2016 
году Пенсионным фоном Российской Федерации в Министерство 
финалсов Российской Федерации, потребности в средствах из 
федерального бюджета на софинансировацие формирования 
пенсионных накоплений засгргховашпех лиц, умазивишх 
дополнительные страховые взносы на накопительхую пехсшо 

в 2015 году 

2015 1 квартал Включецие 
дополиительног 
о объекта 
контроля - 
иентрализовахн 
ое задание от 

23.12.2016 Не17-
02-05/59; 

полномочие 1. 

Кохтрольхо-
ревизион[тый 
отдел в социально-
экономической 
сфере 



2 

У'., пГп пункта 
Плана 

ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств 

Проверяемые учреждения 
х организации 

л"е п 

Нахмеховахве контрольного мероприятия 
период 

Сроки 
проведения овелеиив 

контрольного 

мероприятие 

(квартал) 

Основание для 

внесение 

хзмепетiи 

исполнитель
й 

Ответственный 

(структур псе ( 

подразделение) 

Раздел П. Контрольные мероприятия по предложениям УФК 
50 000 

Краевсе государственное 
казенное учреждение 
"Управление капитального 
строительстве" 

Проверка использования средств бюджете Федерального фонда 
обязательного медипинского страхованвя, выделенных на реализацию 

программы модернизации здравоохранения Красноярского кроя, в 
части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатвльных центров в г. Ачинске и г. Норильске за 
2016 под 

2016 1 квартал Изменение 
наименования 

контрольного 
мероприятия, 
проверяемого 
периода, срока 
проведения 

контрольного 

мероприятия. 

Коатрольно- 
ревизионюлй 

отдел в соинапьяo- 
экономической 
сфере 
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