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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на 2017 год 
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К: 
пункта 
Мана 

Код 
Главный 

Распорядитель 
средств 

Проверяемые учрсл<деххв 
х оргахнэацхх 

Папмсповахне контрольного мероприятия (структурное
средств

ФК 

 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Основание для 
внесения 
изменения 

Ответственный 
исполнитель 

подразделение) 
ГРБС 

Раздел ц. Контрольные меропристхя во предложениям УФК 

54 049 Федеральное 
агентство по 
нелропольтванию 

Красноярский филиал ФБУ 
"ГКЭ" (г. Краснопрек) 

Проверке использования средств федерального бюджете, выделенных в виде 
субсидии ха  финансовое обеспечение выполнения государственного звдания 
ха оказание государственных услуг(выполнение работ). бюдмстных 
юиеегицнй н субсидии на иные цепи 

2015-2016 3 квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Контрольиo- 
ревюионный отдел 
всоцнальиo- 
экопоМНчеСкоА 
сфере 

60 054 Министерство 
культуры 
Российской 
Федерации 

Управление Миниперстеа 
культуры Российской 
Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 

Проверю правоюериостн и эффекгивиости хспольтванна средств 
федерального бюджета Управлением Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу 

2015-2016 З квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия, 

Кохтрольио-
ревизионный отдел 
в социально 
экономической 
сфере 

Я9 177 Министерство 
РоссиАской 
Федерации но делам 
грвнитахской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 

послечстюгй 
стихийных бедствий 

федеральное госудврсгвеннос 
казенное учреждение 10 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Красноярскому 
крою" 

Ревизия финавсовo-хозяйсзвенхой деятсльиости федерального 
гоryдарственного казенного учреждения "20 отряд федеральной 

2015-2016 З квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Кохтрольнo- 
ревюнонхый отдсл 
в сфере 
деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

противопожарной службы по Красноярскому краю" 

95 177 Министерство 
РосенйскоА 
Федерации по делам 
гранглапской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 

Глависеупрвеление 
Мхнхепреreа Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвхцвции последствий 
стихийных бедствий по 
Красноярскому краю 

Проверка прввоыериостп азффекзявхостн использования средств 
федерального бюджете Главным упраалеииею Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
лиюидацхИ последствий стихийных бедствий по Красхояржому крив 

2015-2016 З квартал  - 
4 квартал 

Изменение срою 
проведетц 
контрольного 
мероприятия. 

Кохзрольыo- 
ревизионный отдел 
в сфере 
деятельности 
силовых ведомств х 
судебной системы 
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Плана 

ФК 
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ГРБС 

Главный 

Распорядхтсль 

средств 

Проверяемые учреждения 
и организации 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 

мероприятия 

(квартал) 

Основание для 

внесения 

изменения 

Ответственный 
исполнитель 

(структурное 

подраздсление) 

99 182 Федеральная 
налоговая спижба 

МежраАоннад ихспекиил 
Федеральной налоговой службы 
№17 по Красноярскому крою 

Ревизия финансово-хозяйственной леятельносгн Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю 

2015-2016 3 квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Коигропьиo- 
ревизионный отдел 
в социально-
экономической 

еФеРе 
105 182 Федеральная 

налогоиах служба 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 8 по Красноярскому краю 

Ревизия финансово-хозяйственной деятепьхьстх Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому крою 

2015.2016 3 квартал - 
4 квартал 

Изменение сроке 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

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

115 Х88 Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 

Межмунииипальиос отделение 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
"Большеулуйсксе" 

Проверка правомерности х эффективности использования средств 2015-2016 3 квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

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

федерального бюджета Межмуциихпалъхым отделением Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации 'ЪолыоеулуйскоС 

139 388 Федеральное медхкo- 
биопогипескос 
агентство 

Федергпыгсе государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Центр 
iигхены и эпидемиологии № 51 
Федерального иедикo- 
биологического агонтства' 

Проверив использования средств федерального бюджета, выпеленхых в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
ха оказание государственных услуг(выполнение работ), бюджетных 
инвестиций и субсидии на иные цепи 

2015-2016 3 квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Контрольнo- 
ревизионный отдел 
в социально-
экономической 
сфере 

140 Э88 Федеральное медика 
биопопгксксе 
агентство 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
зправоохранення'Клиюмесхвя 
больница№ 51 Федерального 
медика-биологического 
агентства' 

Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных в виде 
субсидии ха финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
ха оказание государственных услуг(выполнение работ), бюджетных 
инвестиций н субсидии ха иные иелх 

2015.2016 3 квартал - 
4 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Контрольнo- 
ревизионный отдел 
всоциачьхо-
экономической 
сфере 
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