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4

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНО
KPArl

вллсI,и крАслlоярскоI,о

5

000 ПОДВЦОМСТВЕННЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПО.ЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

]

l

2

l

000 lоридичЕскиЕ лицА. учлсl,вуlоIl[иЕ в рF.длизлции
ИLlФРАСТРУКТУРНЫХ IIРОЕКТОВ

Проверка исполнения соглаlttений о
лредоставлснии бtодже,гам субьектов
Российскоii Федерации пз фслерального
бIодх(сга бlоджетных кредктоs на финансовос
обеспечение рсализацrtrt ннфрасгрукг],rrных
проекюв

6

2022 -

исгскutий
период 202З

,|

l квартал:

2 кsартал:
З квsртал:
4 квартал

ll

о00 АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
прЕдприlJимдтЕл,ствд крАсноярского крАя

000 крдг.воЕ госуддрсl BEI пloIl ABToHoMl{oE
учрЕ)IцЕниЕ .крдF.RоЙ дворЕц молодЕжи"

000 ABTOHOMHArl tlЕКОММI:РЧЕСКАrl ОРГДliИЗАI[4Я
"КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ Ц}:НТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСЛ
и микрокрЕди,гнАя компА}iия.

000 оБпlвство с огрлllлltlЕl lноЙ отвЕl,сl BEllt locTbK)
"доlllкольно}.- оБрАзовАтЕльноЕ учрЕжлгниЕ
,АзБукА"

000 оБщЕство с огрА н!rчЕАЪбЙ бтЪЕтствЕнностью
,БиомЕдиtlинскиЙ пдрк,

000 оБщЕство с огрАниt{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "ВИКГОРИЯ"

000 оБщЕство с огр^ничЕt{ноЙ отвЕтствЕнностью

2

000 оБllIF]сl,во с ()грдI lичЕllноЙ отвр.тствЕнllостьб
"нАдЕждА"

Ilpo8epкa прсдоставлсIlня и псполь]овання
субсидий а государсг8енную поrцсржц, tl:tлого
Il средяеlо предпри имательства. а такх(с

физичсских лиц. лрлменrtо|цих спецпалыiый
яа.,tоговьiй реrоlм'llаJtогпа профсссионмьный
доход" в субъекгaх Российской Федерацвя

l KBapTar

Е
Раздс]l I. кохтольныс мероlrрияти, по чснц,ализованным заданиям

отве!сaвсппыii

(с-rрукп,рнос
полрa!леJlсtlпс)

9

контольно_

рсвll3ионный отдел l

соцltально_
эlюномичсской
сфсрс

коl]трольl|о-

рсв|lзllохный отлсл t

сфсре деяlельностн
силовых веломств п

сулебноii снстемы

2 20l9 _ 2022



000 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ3 6

000 госудАрствЕнноЕ rрЕдприятиЕ крАсноярского
крАя,цЕt{тр трАнспортноЙ логистиIс4.

Проверк& оФщсствлсrrия расходов федсраJьного
бюдrкgга на реализацrцо меропрпятий

федФа,'Iъвого про9кга "Разв}tгиs региональных
аэропортоЕ" вациоямыIого проскtа
'Травспорцая часть комrцексIlого Iчшва
модФЕизаI[flt и расшщ,еЕия м8гиqtраJЕяой
гнфрасцукryры на псриод до 2024 гOда" по
ркоястр5поrоr обьскюв в аэропортt въIх
KoмrueKcа)q ц8ходrщЕхся в собствецноспr
субьекюв Россrйской ФедФацпв

20l9 -

ий€IФrй
псрtод 2023

l шартм

4 ll 000 МИНИСТЕРСТВО ЗДАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО
крАя

Провсркs собJЕодеrrия закDводатеJъствs
Российской Федсрации и иных правовь!х аrюв о
ковтмтяой сяcI€мс в сфсI,е закупок roвstюB,
работ, услrт дrя обсспеqенвя к,сударс"rв€цвых rt

муяиципальных цDкll в отяошевия отдеIьвых
закупок дrи обсспечения федерsJъtlых rIужд и
цпсд субьекюв РоссrrйскоЛ Фсдсрдцти,

финаясовое обеспечсние которьц частичво п]пl
поrtяостью о€]дIlестъrutетýя за счег qбсйдrrй,
субвеЕций и иных межбюдr(9тшх тавсфертOв,
имсющm( целсвое вцяаqGЕие, из фдеральвою
бюджета

2021 - 2022 2 IФsртал

5
,l2

000 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI КРАСНОЯРСКОГО К?АЯ Проверка со6,тодеrrия законодатсJьсгва
Россtйской Федерациа я яяых rц,Oiовых актов о
коIrгракп{ой сйстЕме в сфере закlток товаров,

работ, услуг для обеспе.tеllllя кlсJдарстваrlЕьrх и
мувицrпаJшrых цa|кд в отяошениц (угдсrъных

заýmок для цDкд q|ЬеIсюв РосспЙсхоЙ
Федерации й муЕrцrпаJъвых Е)aкл фиЁавсовое
обсспечеяие кqюрых часткчво I{JIи попяосъю
осJaцествляgтся зs счqт субсидий, субвеЕщrй п
ивых мф(бюдБепIых тsцсфсртоr, имеIощих
целевос вцшачсвис, из фсдaр!львоrc бюдr(gга

2019 - 2022 l Icартм

000 МИНИСТЕРСТВО СОIИАЛЬНОЙ ПОJIИТИКИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

6 lз

000 КРАýВОЕ ГОСУlИРСТВЕННОЕ КАЗЕННОВ УЧРЕЖДЕНИЕ
,уrрАвлвниЕ соI_ч4АJьноЙ зАщиты нАсЕлЕния,

ПровФка осJrществлевия рааходов федсраJIънок,
бюдх(Eга ва рсаJвзsr[оо хсрIцlиятIs по
ок t lию lю(ryдарствеtrяой социальной помощп
ва основанив сошаrrьвоп, коптакта отде,пъным
мтегориям грФкдан

2022 2 I@8pTал

,7
14 ОТ,ЩJIЕНИЕ ФОНДА IЕНСИОННОГО И СОtЦlАJЪНОГО

стрАховАниll росс}йскоЙ ФЕдрАции по
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Провсрка осlцсстялспlrl расходов Фд9ральвого
бюдхсетs яа рсалшацrдо мсроприятий по
обссцечсt цо ежемссr.EIвой д€яФкяой вЕrulаты
яs ребеЕка ! вотаст€ от 8 до l7 лст

2022

контоrъво-
ревизиоцllый отдел I

сфФс деятсльности
сяловых всдомств й
судсбноfi системы

коRтольно-
ревизиоIlвый отдел I

социшъво-
экояомической
сфере

ковтольво-
р€вйзиовный отдел l
соцI,Iально_

эковомпqесхой
9фере

рсввзиояный отдел r

соIlиalльяо-
экояомr,ttlеской
сфере

контольно-
РеВИЗИОIIЕЫЙ ОТДСЛ I

сош,lаrьво-
экоfiомической
cliepc

2

000 З lФаргал



000 министЕрство соtиАльноЙ политики
КРАСНОЛРСКОГО КРАЯ

l5

000 КРАВВОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ КАЗВННОЕ УЧРВЖДВНИЕ
,упрАв.пЕниЕ социАJъноЙ зАUрrты ндсЕJIЕния.

Проверка собполския целсй, порядп й усrовий
предоставления t€ федФsльяого бюджета
бюдкqтам субьеtсюв Росспйской ФедФации и
бюджету г. Байкоtтла субвеIrций на оплату

'кlt 
мtцно_хомм)лllrъных услуг отдФьным

&атегориям гражд8в

202l -
пcllкшяй

псрпод 2023

2 KBapTan

9 lб 000 РЕГИОНДJЬНЬЙ ФОНД КАГИТАJЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЬЖ ДОМОВ IIА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Провсрrо испо.lьзоваяия срсдФв, поrryчеrrЕьrх в
качествс госуд8рG,IъеIIяой (муiиrшпаJБной)
поддср)aо(ll калrтгп'шrого рсмоtlтд, а т&о*е
ср€дсtв, поJDвевных от соб9твеЕников
помецФlЕй в мноrоюврflрннх домЕ+

формирlющrтх фов.ш кцптальвоIа рсмоята, у
рсmона,Бrшх опсраюров в 2022 гOду

2022 З юертал

l0 42 000 ПОЛУЧАТЕJЙ СРЕДСТВ ФЕД,РАЛЬНОГО БЮДКЕТА Проверr<а осущесгвлеЕия расходов ф9дералыrого
бюлжста вв рвrп,ваrрuо мсртц,пятий rurаяов по
импорlOзамецению в отдеJъвых граждавских
oтacJuax промышлaюrоФи
(сгаrкоивсгрумевтатьяiu промьшцевяосIъ,
лесопромышлецrтый комrпекс)

20l4 _

псrct@ий
п€раод 202З

3 lоартал

ll 43 000 поJIу!и],F)Iи срЕдств ФЕдЕрдJlьного Бюдл(EтА Провсрка ос]дцссгвлеЕrл расходов фсдерапьного
бюдlссга ва реапrrзацrло меропряяттf, Iцавов по
цмпорIозамещсЕI.Iю в отдсльЕых грФ{дfiФкID(
qrрасJIях прraцшлсяllосш (мсдкrиI{ская
промьrшленность, фармацевтfi чсск8я
промыЕлеIIносгь)

20l4 _

пgrcrФий
период 202З

З b.вapтa,,I

l08 Федсраlшо€
дорожнос аIсЕтстsо

ФЕДРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ
,ФЕШРАЛЬНОЕ УТРАВJIЕНИЕ ДВТОМОБИJЬНЬГХ
ДОРОГ "ЕНИСЕЙ, ФЕ.ЩРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АгЕrгствАФ

000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЕШННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
,утрАвлIюIlия строитЕ,ьнАя комrиниrl
,сиБиряк,

12

000 оБUЕсгво с огрлниrIЕнноЙ отвЕтствЕш{остJю
"пк дсу,

Проверка осущесгвлсюrя расходов фдераrьного
бюдх(9тs на рса,тлзшццо мсроприямй
ведомствевяою про€кта "РазвIтмс ссгп

федсральвьтх авmмобпльвых дорог обцего
пользовмпя" и фсдсрsльЕого просrга "Рsзвгтис
федсральвой м8псц,aJtьяой ссгfl "

.202l -
исIЕкший

псриод 202З

3 lоартал

000 МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И РДИО}ИJЪНОГО
природопоJъзовАнlrl I(PАсноярского крАя

052 ФедераlБЕое
шaЕrство водlю(
pecJ.PcoB

ЕнисЕЙскоЕ БАссЕrНовоЕ водlоЕ уIIрАвJIЕ}iиЕ
ФЕдЕрАJьного АгЕtпствл вод{ьrх рЕс}тсов

]з 55

I\М{ШИIИЛЬНОЕ КАЗЕННОВ УЧРЕЖДЕНИЕ
"утIрАвлЕниЕ городского хоз.dствА,
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДД МИIIУСИНСКА

Провсрм ос5ацесrвлеýtя расходов федеральвого
бюджега вв рсаппзаrчпо rrсропри.rп{й
госудsрсгвеявой Ерограммы Российской
Федерsrцdr "ВоспроЕзводство п испошзовавпе
пряродвьтх peс)rpcoB"

2020 -
ист€кший

п.риод 2023

2 lоартал

контольно_

ревизионный отдФl r

соци?цьяо-
экопомшческой
сфсре

КОЕIРОJIЬНО-

рсвlЕиоявый отдеJI I

содя{lJьво_
9ковомической
сфере

контролъно-

ревизиовЕый отдел t

оферс деяtельносги
сиJlовых в€домста и
судебýоЙ сисЕмы

която.'ъIrо-

ревшиоЕЕый mде.'l t
сффе деят€rБности
сrtловых ведомств и
судебпоЙ сясtсмы

КОЯТРОЛЬЕО-

ревизиоtIвый отдел Е

сфере деятельности
силовых всдомств и
судебвоЙ сцстемы

ковтольно-
рсвизиовtrыfi отдел I
со!иlцъно-
экояомaческой
сфере

8

000



4

000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНIПЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"зАрн}пIА_дlи.

Проверкs прGдосfsвлсtaяя субсидЕй
юрrцпческим лшI8м, ивдпвид/а,лъвым
предпрп8имfiýJutм, физшчсýким пlllам, а таюl(е

физI!чесrФ{м ляцsм . проlлзводI{rcлям товаров,

работ, ycJýT Ir (вли) собrподевяя усJIовrй
соглапевиfi (доIOворов) об ж пр€достазлеЕrrи в
цеJUlх ре8Jlяздии программ ст[муJIгровltЕия
в}гугреIяж п}тешсствrй, поддсрNоол т}тиФcI@ч
поездок в орrавизации 0тдых8 дЕI€й я ю(
оздоровлеяпrI чсрсз возмещеаяс части
9юимости т)Фйстской услуги за счет средств

фсдсраJьвого бюдr(Eтs и Ёзервяого фяда
Правпrе:ьсгва Россrйской Фсдераtрrи

202l - 2022 2 вартал

000 министЕрство спортА IеАсноярского крАя

000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВВННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ,СПОРТИВНАЯ IIKOJIA ОJIИIЧfiПЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО ФУТБОJIУ ,ЕНИСЕЙ.

000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
учрЕждвниЕ,спортив}lАя lIIколА олиIчfiпйского
РЕЗЕРВА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ ,ЕНИСЕЙ,

000 I(РAEBOE ГОСУДИРСТВЕННОВ БЮДКЕТНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ,СПОРТИВНАЯ IIIKOIIA ОJIИIЧIПИЙСКОГО
рЕзЕрвА имЕни Б.х. cAlпllEBA"

000 КРАЕВОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ
I]РОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТF.JЬНОЕ
УЧРЕЖДНИЕ "IСАСНОЯРСКИЙ КОЛJIЕДЖ
оJIимп,iЙского рЕзЕрвА"

15 58

000 МУНЛПI,IIIАЛЬНОЕ БЮД{GТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI "ДТСКО-
IОНОШЕСКАJI СПОРТИВНАЯ IIKOJИ"

Проверка осуцесrвлевй, расходов фaдерального
бюджgга ва реа,пизашдо мsропрrrяпй
государсгвеш{ой программы pocclfr ской
(ьдер&дrи "?азвитяе физцческой культуры в
спорта"

2020 - 2022 l вартал

000 МИНИСТЕРСТВО IIРОМЫIiIJIЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И
)ю-lлищно_комI\м{Ального хоз.,хЙствА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

000 нЕкоммврчЕскАJt оргдниздlия
,госудАрствЕнньй Фонд рАзвитиrI
промыIlшЕннос"ти I@Асноярского крАя"

000 оБIцЕство с огрАниtlЕнноЙ отвЕтствЕнностью
"роспромстроЙ,

000 оБщЕство с огрАниtЕнноЙ отвЕтствЕнностью
,ЕвропJист_ЕнисЕЙIIром,

000 ОТI@ЫТОЕ АКIИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
,крАсноярcI(иЙ зАвод холодt ьников "БирюсА,

lб 63

000 оБщЕство с огрдlиtЕнноfi отвrгствЕнностью ,

JIиIЕ'Но-IпЕссовыЙ здвод, сЕгм,

Проверlо собrлолеrпя цеrrей, порядt(а и условrй
предоставдсция rlз федераlБtlоrc бюдsсrs
бюлксгsм субьскюв Росrпйской Ф€дФашaи
ивопо мсжбюдiGтlIого тавсфсрrа Е цсrtlтх
софrrпаtrс}rровд{и, рsсходвых обязатФьатв
субъспов Россхйской Фсдsрдцtaп, воfiяrrюцкх
прй реа.пизацпtl рспrоЕаjrьвцх прграмr.
развпвя прмнпlлФяоqтв

20l9 _

исtЕкIItйй
пФиод 202З

2 юартал

ковтольво_

ревrзиоввый огдел I

соlйаJIьн0-
экопомйческой
сфере

КОlIТРОЛЬЯО-

ревпзиовЕый отдел I

соrш&qьпо-
экоt!омической
сфср9

коятрольяо-

ревизиояllый отдел ]

сФере деят€льпости
спловых ведомств и
судебяоЙ сис,темы

l4



з88 ФедеральIrое медико-
биоломческос
апентство

ФЕ,ЩРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД{(EТНОЕ
учрЕждЕниЕ "ФЕ,щрлльныЙ сиБирсшrЙ }rАучно_
КJIИНИ!IЕСКId ЦЕНТР ФЕЕРАЛЬНОГО МЕМКО_
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА,

\,7
,76

Федеральвое медlко-
бвологi.Jqеско9
апеlIтство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД(ЕТНОЕ
}чрЕкдниЕ здАвоохрАнвниJI,кJlиниtЕскАJI
Больнши м 5l ФЕдЕрАJьного мЕдико-
БИОЛОГtДВСКОГО АГЕЕТСТВА"

Проверка соб,,Еодевия закоцодаlЕ.lьства
Российской Фед€рsцип и иIrых правовых актов о

коЕтакmой сист€м9 в 9фФs закупок mваров,

работ, ycJDг для обеспеttснfiя государствснвых rl
м)rlтшlипarrъяых цжд в gтfiошсвии 0тдсrшrых
закупок дJи обсспсчеIrйя федсрsльФш Еужд

202о - 2022 2 квартм

l8

19

8li

1l0

000

Фсдеральвое
8пеrfiетво MopcкoIro и

речвото тапýпорта

оргАны госудАрствЕнного (мунш_ч{гIАльного)
ФИНАНСОВОГО КОНТРОJIЯ, ЯВJUIЮЦИЕСЯ ОРГАНАМИ
(ДОJI)СlОСТНЬМИ JIИIIАМИ) ИСПОJIНИТЪЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (МЕСТНЬЖ
Ад,lинистрАциh

ФЕД,РАJЪНОЕ БЮД{(EТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,цд{инист?АциJI внисвЙского БАссЕЁ{нА
ВНУТРЕННЛП ВОД$ГХ ПУТЕЙ,

Пров€рка осуцеgгвленtlrt отделънымi оргвв8ми
государствекlого (муяfi ц{пшЕного)

фЕваясовот0 коЕгромt являющпмпся qргавами
(доrлrоrоствыми rптцамrl) испо.)твитЕльвой властtl
субьсt(гов Россraйской Фсдерsцпя (мaсгt{ых
администащrй), ковцоJL за соблод9яием
Федераьяого закона ог 5 sпрсля 20lЗ г. М44-
ФЗ "О ковтраrц{ой сисгеме в сфере закупок
товаров, работ, усrrуг для обеспесения
государстэеrrкыхIl }ryвицппаlъlrых п)п(д"

Пров€рt(а осуцесrвдФпя бюл*сгвых
иrвестпий

2022 l хвартал

3 IФаргбл

20 07з МЕЕистерgrво
просвецевйя
Российской
Федердции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ.Щ(EТНОЕ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ ВЫСПЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОЯРСКLЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ
пЕдАгогиqЕскиЙ }чивЕрситвт им. в.п.
АсlАФьвtsА,

Проверка фrнавсово-хозяfi йвеяяой
деrт€дьtrоqгrr федсраJъяого государствеяяого
бюджсff ого образоват€rьвою учреждеrrия
высшепо обра!овавrя "КрsсноярсмЙ
mсудФственныf, пед8l0гrllсскгй }тЕвФФт?т
rм. В.П, Асгафьева"

202| - 2022 З квартал

2| |,7,| Мшrистерсгво
Российской
Федер Ея по дел8L{

гр8r(давскоЙ
обороlrц,
чр€звыqайным
сIтгуащям ,
лиr@идацпй
поспедсrъпй
cтrrrcrlftrыx бед9тзпй

ГЛАВНОЕ УIIРАВJIЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССЛЙСКОЙ
ФЕДРАIРlИ ПО ДJIАМ ГРАХ(ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
цЕзвычАrПБм ситуАII,rям и JIиквIцдц,Iи
послЕдствI,й стID&fдшх БцствIй по
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Ревязия фияаясово-хозяйсIвеЕвой дсятеrБЕостtl
Главного упрs!леЕия Мrltпrст€рстэа Россяйской
ФедершIия по дслам грФ{даяской обороrrы,

теllвыttайным ситуаIц]им r,ш|квидд!itв
послсдствrrй стfrrоrrhfi х бсдсrвий по
Красвоярскоrrу краю

2021 - 2022

22 060 Фсдеральвм слrrкба
по надзору в сфере
здрaвоохраяеllия

ТЕРРИТОРЛlАJIЬНЬЙ ОРГАН ФЕДРАЛЬНОЙ СJIУКБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФВРЕ ЗДАВОО)<РАНЕНИ-Я ПО
крАсноtrскому крАю

Реввзяя фкяавсово_хозяйстъепlой деяrЕльяосгr
Террятoрвs,ъного органа Федсрsльвой сJDD*бы

по надзору в сфере злрsвоохрансЕr{я по
Красяоярскому краю

202l - 2022 2 rcартал

Раздел П. КонтоJьные мероприямя в фивавсово-бюджйяой сфере по предложениям ТОФК

ковтроrъво-

рgвцtиоявый отдgд i
соцпальн(F
экояомпчсской
сфсрс

коятольно-
ревпзиояный отдел r

сфере деятеJьвосп,
сwtовых ведомств й

судбr|ой сисlсмы

ковтольяо-

рсвкиояный отде,п r

соццальяо-
экоIJомисtеской

сфере

конц)ольво_

ревrlзйоцЕый отдел Е

социшьно-
экояомической
сфере

Kofipo]rblto-

р€визиоIlвый отдел I
сфсре деятельвости
сиJIовых ведомств и
судебноЙ сиФ€мы

KoIfтporlblio-

ревпзионIJый отдел I
социаllьво_
экояомttqеской
сФsре

з88

2021 - 2022

4 IGарт!л



tj

2з 08l Фслераьвая спухба
по вет€ршlaряому и

фптoсанитаряому
tIадзору

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Реввзfi я фrяаясово-хозяйсгвеIlяой деят€львосм
УправлеlIпя Федеральяой с,rDrжбы по
ветсринарвощ/ rr фгrа€анrrmрвому вадюру по
Красвоярскому краю

202| - 2022 З юартал

24 l50 Федеральяая сrryжба
по 1руду и заяятости

госудАрствЕннАя инспЕкlц,ля трудА в
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Ревизия фrЕаЕсово-хозrйсгво{яой деятrльвосм
ГосударсгвеЕt{ой ш{спскц!lи туда в
Красноярском rФsе

20zl - 2022

25 |6,7 Федеральное
агевтство по

J.правдсЕшо
г(юударgтвеяпшм
им}.ществом

МВ)IФЕГИОIIАJЪНОЕ ТЕРРИТОРИАJЪНОВ УIРАВJIЕНИЕ
ФЕ,ЩРАJЪНОГО АГЕНГСТВА ПО УТРАВJIЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ Иl,fИЦЕСТВОМ В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИlI И
РЕСП}ТЛИКВ ТЬВА

Ревизия фиgансово_хозяйствсI{Еой деятtлъЕоqпл
МеrФсгиояаrЕвого т€рриФрпsшвопо

упр8вJIсFия ФедсраJъноrо ат€нтства по

управлqlIIо государсгвеннЕм вм]ществом Е

Красяоярском крsе, Рсспублпкс ХаIФси.' п
Ресrгуб.]пrке Тцва

202| - 2022

26 111 Мпrrисrtрсгво
Российской
Федерации по депам
lраждаяской
обороtты,
чрезвьвайIJым
свтущ{пямI,l
дпrвидшцrl
посJ!едствпй
сЕDоrЙвьгх бедстsrтЙ

ФЕДРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОВ КАЗЕННОВ
УIIРЕЖДЕНИВ "СIВtИАJЪНОВ УТРАВJIЕНИЕ
ФЕдЕрАJъноЙ противопожАрноЙ сJIу]кБы.lф 2

министЕрствА россиЙскоЙ ФвIЕрАции по дЕrим
ГРАЖМНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЬТЧАЙНЬIМ
СИТУАЦИJIМ И JIИIGЦЦАIЦ4И ПОСmДСТВlЙ
стI,DсЙъгх БЕдствId,

Ревизвя фшнаясоЕо-хозяйсmеняой дагrlJБвоqгп
ФедералЕвого государсlвеtlвого кц|еllяого

,чрс)Nqсаия "СпсциаJьвос упрацпсЕие
федерsJrьной промвопожарноfi сJцпбы Лr 2
Мяrrпстерсгва Россrrйсхой Фсдерацпи по дслам
грФкдавской оборовцl т,€ввычаЙяым сиryациям
я JtиIGпдацraи посrtсдстsий cМxr*rmx бсдствI{fi "

2021 - 2022 2 юартал

27 111 МIrЕистерсгзо
росýпйсхой
ФедерФцй по д€лдм
траr(даяской
оборовы,
чрезвьтчайяым
ситушцrям и
ликвидаIии
последсlвий
сгихийтых бедствtýtr

ФЕДРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
учрЕ]к,щниЕ,сIIЕII,iАJьноЕ утIрАвJIЕниЕ
ФЕ,шрАJьноЙ противопожАрной сJмI(Бы ]Ф 57
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ ПО.ЩJIАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, IIРЕЗВЬF{АFДЪIМ

СИТУАIИЯМ И ЛИIGИДДИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
стшfi.Йньж Бвдствиfi,

Ревизия фйвапсово-хозяfiсгвеmtой дсят€rьвост!
Федсрвльного госуд8рствецвого казевною

учр€)цдеяи, "СпеtшаJьнос Jrпра!леаяс
федермьной промвопожарвой сjтужбы М 57
Мияистерства Росснйсхой Федсрацпи по делам
грФкдавскоЙ обороЕы, чрезвцчайвым ситуsциям
и ляквидации последстзпй сrихийfiых бaдствЕй"

202| - 2022 2 tФартал

28 l82 Фед9ральям
яаJlоговм слу:кба

УIIРАВJIВНИЕ ФЕIЕРАJЪНОЙ IiАЛОГОВОЙ СJМКБЫ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Ревизпя фrоlанmво-хозяйсгвемой деят€львосги
УправлеЕия ФсдсраJтьяой налоговой сJýrкбц по
Красцоярскоi.у цrsю

2o2l - 2022 3 вартал

29 Федеральяая
паrIоговая сдуяба

МЕ)I@АЙОННАЯ ИНСПЕКlИЯ ФЕДРАЛЬНОЙ
нлпоговоЙ сJIужБы Nе l 0 по крАсноtrскому крАю

Реввзия фиваясово-хозяйстъеввой деятешЕоqrя
МежI,айоввой ияспскши ФедераJБной
trалоaовой сл}т(бн М l0 по Красвоярскому краю

202| - 2022 3 tФартал

контрольно-

ревизиояt{ый отдел в

соцйtцьно-
экономйческой
сф€ре

коптрльяо-

рвизиоявый отдgrt r
соlJиаJъно-
эковомпtIеской
с
l(овтольно-
рсвIвиоввый отдел в

социально-
эковоми.rеской
сфере

контольно-

ревизионный отдел в

сффе деr,тельности
сиJIовых ведомств и
судебвоЙ свсl€мы

ковтрольно-

ревизиоllвый оtдел r

сфере дсятеьпости
ýrцовых ведомств l'
судебноЙ сйсгемы

Koвтportb o-,

р9вrзиоввый отдел Е

социаJБво-
экояомической
сфере

коgтрольво-

ревизиовяый отлел Е

соlиаJьно-
экоilомиqсской
сфсрс

2 квартал

З юартsл

l82

Фер(



з0 182 Федермьвая
налоговая слrжба

МЕЯ@ЛЙОНIlАЯ ИНСПЕКIIИJI ФЕIЕРАJЬНОЙ
нАлоговоЙ сликБы }Ф 25 по lФАсноtrскоп,fу крАю

a

Ревизия фшrавсово-хозrйqгвеЕной д€ятсrъвосм
МеrrФайоrтяоft Еяспс!qип Фелерагьной
напоговой сл}.кбы Ш9 25 по КрасЕоrрclФuу краю

2а2\ - 2022 3 tФартал

Реввзия финаясово-хозяйсгвеrlной деятtтьнос-rи
Главного управлеЕия Федерsльной сJD,хбы
исполнеяия ямазд{rй по Красяоярскому краю

зt з20 Фсдеральная сп}at(ба

испо.лвения
вакiвlмий

ГЛАВНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ ФЕ,ЩРАJЪНОЙ СЛУХGЫ
ИСПОЛНЕНИЯ IlАКАЗАНIfr ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

2021 - 2022 2 tФартал

з2 з7а Федеральная сл).кба

наказаЕий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЦДЕНИЕ
,иOIрАвитЕJънАя колониlI JtE 5 гJивного
УТIРАВJIЕНИJI ФВШРАJЬНОЙ СJТУЖБЫ ИСПОЛНЕНIбI
llлкАзАrаd по крАсноярскому крАю,

Проверка оc5lщесгвлевия р8сходов на
обеспечеЕис вцпоrIвеЕия фуяк!rй мзсirяого

)лrр€хдеш!r я li)( отаrкснtaя в бюдrкетяоra уЕlст€
Il оlчgтвоgм

202l - 2022 2 вартал

зз Федеральная сл)ryба
исполнения
наказаЕий

ФЕДЕРАJЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
'иffРАвиТЕлЬнАя колонРUI х! 7 гlивного
УТIРАВЛЕНИJI ФЕДРАЛЬНОЙ СJМ{(БЫ ИСПОЛНЕНIФI
}lАкАзлнIй по крАсно.ярскому крАю,

Пров9рк8 осJществлекrя расходов яа
обеспечевпе выполпешrя фувкцrй казенного

утari(децпя и их отажсвпя в бюджегяом 5вете
й отчегяост,

2021 - 2022 2 квартм

Рсвязяя фивФrсово-хозяЯсгвехной деfiепьвосrя
Главного управлеtlия Фсдермьяоfi с]ryжбы
судебных прЕстsвов по Красноярскому краю

2022 2 вартмз4 Феlrера,lьнм слухба
судебкых присmвов

Г.,IАВНОЕ УТРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJЪНОЙ СrМКБЫ
СУДБНЬГХ IРИСТАВОВ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Ревизия финавсово-хозяйствеввой деятqrькосгп
УIrравпq{пя Федерашвой щужбы по п8дзору в
сфФс защитц uрав пOгребшsлсй и
блатопоrryчпя человем по Крsсвоrрскому крдо

2021 - 2022 З IGарталз5 l4l Федqlальпая сrrухба
по Irадзору в сФрс
защиты прав
потебrr. €леЙ п
блrгополучия

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДРАJЪНОЙ СJIУКБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗДjИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БJИГОПОJIУIIИJЛ ЧВПОВЕКА ПО КРАСНОЯРСКОМУ
крАю

ЕНИСЕЙСКОЕ УТРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СJТy)lGЫ
по экологичвскому, тЕ)GlологиlЕскому и
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Р€s!зпя фивавсово-хозяйствсЕвой дсят€Jвносrrl
ЕЕисейского JпrрамеЕия Федсr,альной сJт}тбы
по экодогl{ческомуl техяо.погfitlсýкому и
атомвому Ir8,IBopy

20zl - 2022 2 Еартал36 498 Федсральвая сл}",кба

по экологиqескOlq/,
техноrtогичсскому и
атомFiому вадзору

ФЕДРДJЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕКДЕНИЕ,ryТОЛОВНО_
ИСПОJIНИТЕЛЫlАЯ ИНСIlЕКИЯ ГJИВНОГО
УТРАВJIЕНИJI ФВДРАЛЬНОЙ СJТУКБЫ ИСПОЛНЕНI,Ul
нАкАзАн}й по юАсно-ярскому крАю"

Ревизия фпвавсово-хозяйивепвой деяrЕJьrlоqпl
Федеральноrо казсrrвого ]лтеждaвяя 

|'Уголовво-

исполЕIттоъя!я и спскця Главвого упрамеяия
ФедераJъвой сrý/жбы исполяеяия яаказztп,rй по
Красяоярскому Kpato"

2021 - 2022 4 квартмз,7 з20 Фелеральная слrхба
исполнения
вакa3аЕrй

коFгроrьllо-

Р€ВИЗИОВЕЫЙ ОТДСЛ В

сOциальн0-

сфФе

ковтрольно-

рсвизиояЕый отдеlI в

сфсре деятельносги
сrlловых всдомств и

судебноЙ сисl€мы

ковтро.пъtiо-

РСЕИЗИОЯВЫЙ ОТД€JI В

сфере деятелъносм
спловых ведомств и
судебяой сиgr€мы

коятроlьfiо-

реввзионный отд€л в

сфере деятельносги
спловых ведомств и

судсбной сис]емы

контроrьно-
изионl{ый отдел в

сфре деятелъrlости
сrtповых ведомсlв и
судебяоЙ сист€мы

коятоJьrrо-
ревк}иоrпrый отдел в

соIц{lцьно_
эковомrчaской
сфере

коЕтрольtlо-

реввиовный отлел в

сфере деятельвосrи
силовых ведомств и
судебцоЙ систtмы

контольво-
ревизиояFый отдеJI в

сферс деят€JБности
силовых ведомств Е
судебной ýцстомы

з20

l),



8

з8 з20 Фелеральнм с.lryжба
испоrIнепия
наказаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ,УПРАВЛЕНИЕ
ПО КОНВОИРОВАНИЮ ГЛАВНОГО УПРАВJIЕНИJI
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОJIНЕНИJI НАКАЗАН!Й ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Ревизия фивансово_хозяйствсЕrrой деят€льносм
ФсдераJtьвого квзеввого rФс].(JI€Еия
"Утцtавлсппе по конвоrрованrто Главволо

управлеЁия Федерsльяоfi оJýDt(бы ясполнсfi ия
наказаЕяй по Красноярскому краю"

2021 - 2о22 4 квартал

39 з20 Федеральвая службs
исполнсrия
нака:ittяий

ФЕДРАJБНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕJЪНОГО ПРОФЕССИОНЛIЪНОГО
ОБРАЗОВАНИJI,МВIеЕГИОНЛIЪЕЬЙ УЧЕБНЬЙ IEETP
ГJИВНОГО УIРАВJIЕНИJI ФЕДРАJЬНОЙ СJIУЖБЫ
исполнЕЕмя IlАкАзАнлй по крАсноярскому
крАю"

Ревпзия фияансово-хозяйствеIяой деят€льпостll
Федерашяого казснного )^lрсждеяцл
допOJIншт€Jъцого профсссионаrъного
офа3овавйя "МежрегиояаJьвый уq€бrrый цеtтФ
Главного управлсвия Федерsльвой сщD*бы
исполllеtfilя наказаЕtй по Крsсвоrрсхому крдо"

202| - 2022

40 з2о ФедераJл,нм служба
исполнепIUI
яаказаrтий

ФЕДЕРАJЪНОЕ КАЗВННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДАВООХРАНЕНИJI'МЕДИКО_СДНИТДР}lДЯ IИСТЬ Ng
24 ФЕдЕрАJьноЙ сJмIGы испоJIнвниrl I{АкАзАIпd"

Ревпзия финавсово_хозяйФъеrrной деятельяоии
Федсраьвого казеяното у.р€хдеЕпя
зд)азоохр8аеIтия "Медпхо-савиmрвая часть
Nэ 24 Фелеральяой службы исполвеш;ul
наказш{rrй"

2021 - 2022

4l з20 Федеральная отукба
испоJlяеви,
нахазаякй

ФЕlЕРАJЪНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,сJIЕдстввнньй изо]UIтор л9 l гJlдвного
УТIРАВJIЕНИJI ФЕДЕРЫЪНОЙ СJМКБЫ ИСПОЛНЕНИJI
IИКАЗАНИЙ ПО КРАСНО.ЯРСКОМУ КРАЮ,

Проверка осlществлеЕllt расходов Еа
обеýпечсIйе выполяения фуякрrй казеввого

уtгрgкдевItя в rх отрФкеЕия в бюдкспоra )петr
ц отчетноФ!

2о21 - 2022

42 Фелерапьная слlт<ба

исполяения
паказаний

ФВДРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДНИВ "КОЛОНИЯ_
ПосЕJшниЕ ш9 19 ГlиВного УIIРАвJIЕниJI
ФЕДРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОJIНЕНИJI llАКАЗАtП,Й ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ"

Проверrй осуществлевия расходов яа
обеспечеЕпе выпо.пяеrrия фуrтrсrвй кulсвяого

}чрФкдеrrия и кх от8rФяия в бюд*aпrом уrетt
и огIетяосIя

202l - 2022 4 tФартм

4з 048 Федера,тьвая слуrба
по вадзору в сфере

природопользовпrйrl

ЕНИСЕЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНЛIЬНОЕ УIРАВJIЕНИЕ
ФЕlЕРАJЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДОРУ В СФВРЕ
IРИРОДОПОJБЗОВАНИJI

Рсв,вйя фшrансово-хозяйствеЕЕой деят€льносш
Евпсейского меlкреrтояшьtlою управлеЕOt
ФедераJБвой слj,жбы по яадзору в сфере
прЕродопоJIьзования

z02| - 2022 4 IGартал

44 000 министЕрство здАвоохрднЕниrI крАсноярского
крАя

Проверкв оqlщсствлсяия расходов фсдqlашного
бюдrкarа ва рсаJЕrзsцшо мероприrrгй
вационд.пъвого проsкта "здrавоохрвtlal{rсп

2022 2 юартм

45 000 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
,УТРАВЛЕНИЕ КАIIИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Проsеркs осJ.ществлеIIия расходов федЕ,sльцоaо
бюджега ва рсаlлзащдо мероприятrй
наIдон8Jьвого проекm "Зд)авоохраясЕпе"

2022 2 юарта,1

контольно-
ревя:mонный отдел в

сфере деятlльности
силовых ведомств и
судебноЙ системы

ковтольно-
ревизионriый отдел 3

сфсре деят€Jьtiосги
силовых ведомств и
судебr|оЙ сис,темы

коIrгроrБно-

рсвшиоIlяый отдФI в

сфере деятспьносм
сцловых всдомств и
судебяоЙ системы

контольво-
ревизионяый отдел в

сфере дсrт€rБноои
силовых ведомсlъ и
судебноЙ системы

контольно-
ревизиовньiй отдел Il

сфере деяlв.Бносгй
силовых аедомств и

судебяой сист€мы

КОЕТРОJЬПО-

ревизионt$lй отдел в
социttJьно-
экономиrIеской
сфере

КОЕГРОJЪВО-

рaвизионный отдел в

соцяltпьно-
экоЕомиltеской
сфсре

коцтрольво-

ревизионвый 0тдел в

соlшыьво_
экояомиqеской
сфере

4 ктартм

4 квартал

4 шартал

з20



крАсноя}скАrI l,Амож}lя Проверха финшrсово-хозяйс]ъсЕвоfi
дсятэлъяости Красвоярской таможнй

2020 - 2022 4 lcapтarl46 l5з Федеральвая
таможеЁнщ сл}5кба

4,| l87 Мини9тsрст!о
оборовы РосФrйской
Фсдсрщt{rr

ФЕДРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДНИЕ,ВОЕННЬЙ
КОМИССАРИАТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

ПрверкЕ осущсýтвлсrrия расходов я!
обсспечеви€ выполвевп, футкIий каrеЕного

}^lр€r*дarпr п !о( qтражеЕля в бюджешом )лсте
tl отqgтаоgгв

202| - 2022 4 кварmл

СИБИРСКОЕ JIИНЕm]ОЕ УТРАВJIЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
BHYTPEHHID( ДВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ }И
ТРАНСПОРТЕ

Минист€рсгво
вц.треIrних деJI

Российской
Федераций

Iевизия финавсово-хозяйqтrсвЕой дсrт!льво9пl
СибЕрсIФго пинейrо!о управлевия
Мянвсrерсгва вцrгреrrяпх дсл РосспЯской
Федераtии па тавспорт€

202l - 2022 4 вартал

49 000 МИНИСТЕРС,ТВО СТРОИТЫЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО
крАя

Проверка осуцсствления расходов федеральвото
бюджеrа яа реarлrвsщшо меропрr$rтиfi
вшIионального проекга "Дсмографяя"

2020 - 202l l квартsл

lФАЕВ ОВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ
,упрАвлЕниЕ кАIIитАJьного gtроитЕJъствА,

Проверка ос)дцествпския расходов фсдеральяого
бюркега яа рсалЕзацtдо меропрв],rтlй
вациоЕаJIьвоrо пректа ",Щемогрфия"

2020 - 2021 4 IcapTs,,I50 000

5l 000 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕJЪСТВЛ IФАСНОЯРСКОГО
крАя

Проверка оG)пцеqгвлеЕи, расходов фсдсраIъяого
бюдж€та на реаJщзацtдо мероЕрпятий
rcсударqгъеIIIrой программы Росспйской
Федершия "Обеспсчсви€ доступвым и
комфортвым lкяльем й коммувмыlыми

услrтами !раждsя Российской Федераlц{и"

2022 l lGФт.л

муниl_рпАльноЕ кАзЕнноЕ учрвж,щниЕ городА
КРАСНОЯРСКА,YIРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
ст?оIfгЕJьствА"

Проверка осущесгвлевпя расходов фдсрапьвою
бюджста ва реализацЕо меропрпятий
гоgударq-rвеЕвой прог?ацмы Россtrясrоfi
Фaдсрдпrя'ОбеспечсЕис достуIIЕвu u
комфортraым жt{льем и комм]лiапьЕьiми

усIrугамп граждsп РоссЕйской Фсдсрsщl|

l вартал

5з 000 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КРАСНО-ЯРСКОГО КРАЯ Проверка собrподевия целей, порядка и условий
пр€доставлсяfi я Ез федераr!ьяою бюдл(gгs
бюджегу Красяоярского края субсидии ва
закупку элекгроrраяспорта российского
проязводства

20х| - 2oz2 4 юартал

ковтроrlъно_

ревизиовный отдсл !
сфФс дсят€rьносги
сI4ловЕ;rr( всдоllств ll
судебяоЙ сrrст€мы

коятоjБяо-

рсвизиоввый отдел Е

сфере деят€льносlи
силовых ведомств и
судебяой си('rýмы

KoвTporтblro-

ревизиоlJвьiй отдел в

с(м деятtльносги
сяловых ведомств и

судебвоЙ сисrcмьi

контольно-
ревизионяый отдел I

сфере деят€львости
силовых ведомств и
судебпоЙ систtмы

коятольI'о-
р€DизиовIlый отлсл r

сфсре деяrcльяосм
сttповых ведомств й

судебяоЙ сиФемы

ковтольво-

ревпзиояt{ыfi 0тдел t

социапьво-
экоtlомпчсской
сфсре

КОЕТРОJIЬВО-

р9вязионЕый 0гдел Е

социаrьllо-
экономичесtФй
сфере

ковто,IБяо-

рсвкlионвый отдеJl I

социальllо-
экояомической
сФрс

48 l88

52 000 2022
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54 000 ДЕIИРТАМЕНТ МУНШРТГИJЬНОГО ИМУЦ{ЕСТВА И
зЕмЕльньrх опIошЕш{Й Ад,fш{исгрлIии городд
КРАСНОЯРСКА

Проверка собrподенвя целсй, порядкs и условяй
предосгаrлекяя вз фсдЕр8львого бюд*сrа
бюджсry КрасЕоярского края субсидии lla
зfl qупку элскФоФаlrспорта россайского
производства

202| - 2022

.55 з2| Фелерапьная сrryжба

государсвеЕной

регистацки,
кадастра и
картографяи

УIРАВЛЕНИЕ ФFДЕРАJЬНОЙ СJIУ)IGЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КДДАСТРД И
КАРТОГРАФИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Ревизия фияавсово-хозяйсвеЕной деятtльвости
Упраýлекия ФедЕ,sльяой сJгrя<бы

государствеtфой рсrтстраtlии, кадастра и
карmграфии по Красяоярскому крцю

2020 - 2022 З KBapTa,,r

56 000 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Проверка осуцсствлеяия расходов фсдсрапьного
бюдж9та на реаJмзацдо яациовальнок, проекm
"Культяа"

202l - 2022 3 квартал

5,| 000 КРАЕВОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУJЪТУРЫ КРАСНОЯРСКИЙ
дАмАтичЕсюй тЕАтр им. А.с.IмпкинА

Пров€рlta осуществлотпя расходов фсдсра,шяого
бюджсm ва реалtlзацrдо ящиоцдrъвоr9 про€кга

"Куштлs"

202| - 2022 3 юартал

58 000 министЕрство оБрАзовдниJl крАсноярского крАя Проверкs осуцествлевйл расходов федералъного
бюр*gгs яs р€дпrзацtдо яцIиов&rьвоIо проекв
"ОбразоваЕЕе'

202l - 2о22 l rоартал

59 МУНШ{ШИЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДВНИЕ ГОРОДА
КРАСНО.rРСКА,УТРАВJВНИЕ КАПИТАJЪНОГО
сtроитЕльствл,

Проверка о9ущесгвленпя расходов федсраrrьвого
бюдi(gта на р€а,rизацяю вациовальяого Iц,оекта

" Образовшrие"

202r^ - 2022 1 хвартал

60 ФедерsrDlrая с,лухба
по Irадзору в сфр€
связи,
rrв{Dормацповвьaх

техяоломй и
массовых
комц/Irвrйций

ЕНИСЕЙСКОЕ УТlРАВJIЕНИЕ ФЕДРДЪНОЙ СlМlGЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЬЖ
тЕхнологIй и мАссовьгх комIчм{икАщfr

Ревlвия фкваясово_хозяfi ствеяIrой деят€швосги
Евис€йсt(ого JпФавлеяия Фсдaральяой службы
по вадзору в сфере связи, rяформац.rонrогх
те)оrоломй в массовых коммуппФшrй

202l - 2022 4 вартал

61 lбl Федеральвм
автимоflопо,ьлая
слrrба

УТРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJЪНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
с.IryжБы по крАсно.qрскому крАю

Рсвизия фиЕаясово-хозяйс-твеЕЕой деятельвос-rи
Упраядеrия Ф9дФаJьцой аптt{мояопольвой
сдDкбн по Красяоярскоrrу краю

202l - 2022 4 квартм

ФедераJьва.l
пробирная палаm

МЕ)(PЕГИОIIЛIЬНОЕ УТIРАВЛЕНИЕ ФЕТIFРДЪНОЙ
ТРОБИРНОЙ ГИJИТЫ ПО СИБИРСКОМУ
ФЕдЕ,рАJьному окрrту

Ревизпя фrнаясово-хозйсгаеЕЕой дсгrrrБносм
М Фегповsлыrого )дцавлсrrия Фсдера,lьпой
пробирной палаtч по Сябпрскому федс!,аrъяому
оýугу

702l - 2022 4 вартал

конто.,ъяо-
ревизиоявый oгдел r
сOциальн0-
эковомl{чсской
сфере

контольво-

рaвrсtиовIiцй отдсл I

соцпаJБяо-
зкояомиqеской
сфере

KoltтpoJIbIIo-

ревизионвый отдеJt !
соrпаь о-
экояомичсской
сфере

ковтрольно-

ревизиоrrrтьй отдеJI r
соцлмьно-
экояомической
сфср€

l(оllтрольно-

ревизиовЕый отдеJl Е

соIшЕльво-
эtФномпqсской
сфсрс

коtттрольяо-

ревизионный отдел Е

соцямьilо-
экономической
сфере

КОЕГРОЛЬЯО-

ревизионвый отдел I
colEl8llbнo-
э&ояомltqсской
сфере

коIrтрольно- ,

ревйзиовяый oтдеJI i
сошаJIъво-
эковомrческой
0ф€ре

ковтолъно-

ревизионяый отдел г

сФерс деятеJьrlосги
силовых ведомств и
судебвоЙ системы

4 IGартsл

000

096

62 l45
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бз l49 МвкUсrcрсгsо туд8
r социаJьной зацrты
Росспйской
Ф"дерац*

ФЕДЕРАJЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДВНИЕ "ГJlАВНОЕ
БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСtIЕРТИЗЫ ПО
КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, МИНЛIСТВРСТВА ТРУДА И
социАlьной зАщиты россIйской ФFлFрдIии

Ревизм фrтrаяоово-хозяйсrв€нной деi,tЕльяосги
ФсдераJьного казеЕяого )^rрфкдсЕиr "Главвос
бюро мсдико-социальаой эксперIlзы по
КрасI1оярском], цаю" Мпвr9т€рсва туда r
социsльяой зациты Российской Федерш[Or

2о21 - 2о22 4 вартм

64 з20 Федерsльяа, сл}т(ба

исполI|евWI

паказаЕиfi

ФЕДРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
'исIlРАвиТЕJънАя колониJI Nа 2? гlивного
УТIРАВJiЕНИJI ФЕДРДЬНОЙ СJМКБЫ ИСПОJIНЕНЛlJl
НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ,

Провсркs осущGсгвления расходов я!
обеспaчеfiйе выполяеtlяя ф)плсlий каза{яого

}чрехдсция п их сrФахсния в бюдхсrном учст€
и отqеrвосм

202| - 2022 3 IGsртал

65 I57 Федеральпм слr*бs
Fосударсmевпой
сгатистпм

уtрАв JIЕIIиЕ ФЕlЕрАльной сJIужБы
госудАрс"твЕнноЙ стАтистшс,l по
I(PАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБJIИI(E ХАКАСИJI И
РЕСПУБЛИКЕ ТЬВА

Рсввзия фl!вмсово-хозяйqгвеrтяой деяЕльности
Упраsлеrтия Федеральяой сл}.r(6ы

rосударйrеЕвой qгатисмюп по КрасIrоярскому
краю, Ресrгубликс Хахасия u Республякс Тцва

202| - 2022

000 жIионЕрноЕ оБlIIЕство,крАсАвиА, Проверкв прсjrосгавлеЕrrя субсЕдтй пз

фелеральвоrо бюджега на финав9овос
обеслсgсtlие затат росспйским авиакомпдвиrlм,

рсгиояаJьвым уЕитаряыra предприятrим, Ее
явJIяюпцtмся российскимц аввакомпаниями, в

цеJuх обgовJIенвrI парка воздaшвых судов ди
ос).щссгвлеяия вЕ)aФсЕяm( региов8Jьпых п
мествых воздaшяьж псревозоь и собдодеЕия

условий согrtашеrrrrй (договоров) об rax

цредоставлевпп

202l - 2022 З !Фартал

67 000 AI(LИO НF.РНЬЙ ИНВЕСТИЦИОННЬЙ КОММВРЧЕСКLЙ
БАнк,ЕнисЕЙскиЙ оБъЕд,II]ЕнныЙ БАнк,

Провсрка прелосгавлеЕця gубсидий росоийсtо{м
tФед.rп{ым орlаfiизациям и собrдодсЕия усrовиfi
соглfuпсЕIй Иоговоров) об tц предосгsвлсr{ии

202l - 2022 4 tФартал

68 з20 Фелеральная слукба
исполнеllия
на*азавий

ФЕДЕРДJЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖJЕ,НИЕ
'исIРАвиТЕьнАя колония лý 3 l гlивноГо
УIЕАВJIЕНИJI ФЕДЕРМЬНОЙ СЛy)IGЫ ИСПОJIНЕНИJI
IlАКАЗАIПЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ,

Проверка собrчодеr я заководате,ъстta
Российской ФедерацЕи и иIrых fiравовцх акmв о
коIlтрдктвой сясlеме в с(ЬЕ,9 заý/поr I0варов,

рsбог, усля ди обесr,ечсЕпя государствсsЕых и
мувицlпальных rrул(д в опlоmQнии qгдсльЕых

закутlок tuи обсспеqевия фaдерsjБнях Фпкд

2021 - 2022 3 IoapTart

ФЕ,ЩРАJЪНОЕ КАЗЕННОЕ JВЧЕБНО_
IIРОФИJIАКТИtВСКОЕ УIIРЕЖДЕНИЕ,КРАЕВЛЯ
ТУБЕРКУJIЕЗ}ИЯ БОJЪНШlА J{r l ГЛАВНОГО
утрАвJlЕния ФЕдЕрАJъноЙ сл}?l(Бы испоJIнЕни'I
IlАкАзАниЙ по крАсно-ярскому крАю

Проверка собJЕодеш{я закояодатеIЕствq
Российской Федеращrп я вIrых прlвовцх шсOв о
коятмт]ой сист€ме в сфере зацaпок товаров,

работ, усJtуг дJи оftспеqеtiвr государствепrых и
му{ицrтпаJьaIых Iryхц в отвоЕlсtlип mделъЕых
заý.цок для обсспеч€Еия федсрsJrьЕых Еужд

2о2| - 2о2269 з20 Федсралънм службs
ислолвешra
яаказаний

З ýapтa.,I

коятоrьно-
ревизпоЁl$lй оIдел в

социа,]lьво_

экономичеýкой
сфере

коятольно-
ревиз оЕный отдел ts

сферс деятелъности
сrrlоаых ведомств и
судебноf, сисrcмы

ковто.Еяо_

реы.:lвоЕный отдеJ! в

соци8лъво-
экономtlЕIеской

коцтрольво-

р€визиоЕЕый отдел в

социаJIьяо_

экономrqсской
сфgре

коцтроьяо-
ревизиоЕЕый отдел в

соцfiалъво-
экономической

KoITTporbHo-

ревизиоквый оlдеJI в

сфере деятеrrъноgги
скловь!х всдомств и

судебIlой сис"Igмы

коIrфольяо-

рвrrзиовяый отдел в

сфере деят€льяости
сrtловых ведомсгв и

судебяоЙ сиqrемы

4 lеартал

66



12

,70 з20 Федермъfiая слrlба
исполяеяяя

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗШlНОЕ УЧРЕХДВНИЕ
,исIIрАвитЕльнАя колониrI JФ 22 гJивного
УПРАВJIЕНИJI ФЕДРАЛЬНОЙ СJМКБЫ ИСПОJIНЕНИJI
IIАКАЗАНИЙ ПО КРАСНО.ЯРСКОМУ КРАЮ,

Проверка собJподеюrя законодате,Бства
Российской Федераrшй я ияьтх правовых актов о
коrпраквой си9темс D сфсре заI9пок товаров,

работ, усJDaг дп обеспесеняя государствеЕtIых п
}rfЛIПrrrПаJlЬЕЬТХ ЦaЖД В ОТtrОlОСЕrИ ОtДеlЬНЫХ
закупок для о&спеqекия федФальвых Еукд

202l - 2022 3 квартап

,7|
076 Федеральное

агентqгво п0

рыболовс,тву

ЕНИСЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДРАJЪНОГО АГЕНТСТВА ПО РЬБОЛОВСТВУ

Провеpка собподевия закоЕодатсьствs
Росскf,ской Ф€деращrп й иЕцх праЕовых aкnoв о
ковтакгяой спсrýl.е в сфс,рс заrсупоr mваров,
рабm, уоryг дя обесцечсяия госудsрстsоцвых и
мJпIицrmальяых цD(д в oтяoltteнlJи отдеJьЕъгr(
з8rупок ди обеспеttевяя федервлытых rцсцд

202l - 2022 3 вартал

ковтроrъно_

ревизионвый qгдел в

сфсрс дсятельяости
силовых ведомств и
судебноЙ сис"r€мы

Koцl?orlьtlo-

ревизионяый отдел в

сфере деят€льносги
скловых ведомств и
судебЕой спст€мы


