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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2019 год

Ло
№в/п

1

Ответственный

Сроки

пункта

Код

Плаха
ФК

ГРБС

2

3

Главный
Распорядитель
средств бюджета

4

Проверяемые учреждения

и организации

Наименование контрольного мероприятия

Обоснование
внесения
изменения

исполнитель
(структурное
подразделение)

7

8

9

10

Проверяемый

6

5

период

проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК
47

056

48

075

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Министерство науки н
высшего образования
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БюджЕтноЕ оБРАзовптЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАзОвА}1ИЯ «КрАСНоЯРСКИй
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ мЕДицюiскиЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени ПРОФЕССОРА
В.Ф. ВОЙНо-ЯСЕНЕЦКОГО"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка использования субсидий, предоставленных из
федерального бюджета на финансовоеобеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2017 - 2018

4 квартал

Изменение
наименования
контрольного
мероприятия в связи с
уточнением в ходе
предправерочного
анализа целей, на
которые были
предоставлены
средства из
федерального
бюджета.
Изменение срока
проведения
контрольного
мероприятия в связи с
перераспределением
нагрузки на
сотрудников
контрольноревизиониого блока

Контрольноревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

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

2018

3 квартал

Изменение
наименования
контрольного
мероприятия в связи с
уточнением в ходе
предпроверочного
анализа целей, на
которые были
предоставлены
средства из
федерального бюджета

Контрольноревизионный отдел в
социальноэкономической сфере

БюджЕтНое ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ выСшего
ОБРАЗОВАНИЯ"КРАСНОЯРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Им.
В.П. АСТАФЬЕВА"

2
Ответственный

Сроки

№
№п/п

49

пункта

Код

Плана
ФК

ГРБС

082

Главный
Распорядитель
средств бюджета

Министерство сельского
хозяйства Российской

Федерации

Проверяемые учреждения

и организации

тЕдЕРАльноЕгосидАРствЕ д юЕ
ЕюджЕтноЕ оЕРАзовАТЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫ СIDЕГО

ОБРАЭОвАНИЯ«крлснОЯРС~бП%1

гОСУдАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УнивЕРСитет^

Наименование контрольного мероприятия

период

проведения
контрольного
мероприятия
(квартал)

2017-2018

3 квартал

Проверяемый

Обоснование
внесения
изменении

исполнитель
(структурное
подразделение)

Изменение

Контрольно-

федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения

наименования

ревизионный отдел в

государственного задания на оказание государственных услуг

контрольного

социanьно-

(выполнение работ) и в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

мероприятия в связи с экономической сфере
уточнением в ходе

Проверка использования субсидий, предоставленных из

предпроверочного
анализа целей, на

которые были
предоставлены
средства из
федерального бюджета

