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по Красноярскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2018 год 
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Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК 

58 - 388 Федеральное медико- 
биологическое агентство 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ - достоверности 
"ФЕДЕРАЛЬНЫ 
СИБИРСКИЙ НАУЧНО- 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИ КО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА", В ЧАСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СИБИРСКИЙ НАУЧНО-
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА" - 
"КЛ И Н И Ч ЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 42" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания и иные цели, полноты и 

отчетности, 

2016-2017 3 квартал Приведение в соответствие 
темы контрольного 
мероприятия к способу 
осуществления контроля в 
отношении бюджетного 
учреждения. 

конзрольно-ревизионный 
отдел в сощсально-
экономической сфере 
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60 - 000 - КРАЕВОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 

из федерального бюджета на софинансироваиие 
строительства объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске 

2017 4 квартал Изменение проверяемого 

периода, в связи с тем, что 
субсидии субъекту из 
федерального бюджета на 
софинансироваиие 
строительства объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 
и проведения XXIX 
Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. 
Красноярске предоставляются 

на основании Соглашения, 

заключаемого на финансовый 
год. 

контрольно-ревизионный 

отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

61 - 000 КРАЕВОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 

из федерального бюджета на софинансироваиие 
строительства объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске 

2017 4 квартал Изменение проверяемого 

периода, в связи с тем, что 
субсидии субъекту из 
федерального бюджета на 
софинансироваиие 
строительства объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 

и проведения XXIX 

Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. 
Красноярске предоставляются 

на основании Соглашения, 
заключаемого на финансовый 
год. 

контрольно-ревизионный 

отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 
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62 - 000 КРАЕВОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КРАСНОЯРСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
ОЛИМПИИСКОГО 
РЕЗЕРВА" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 

из федерального бюджета на софинансирование 
строительства объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске 

2017 3 квартал Изменение проверяемого 

периода, в связи с тем, что 
субсидии субъекту из 
федерального бюджета на 
софинансирование 
строительства объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 
и проведения XXIX 
Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. 
Красноярске предоставляются 

на основании Соглашения, 
заключаемого на финансовый 
год. Изменение срока 
проведения контрольного 

мероприятия в связи с 
перераспределением нагрузки 

на сотрудников контрольио-
ревизионного блока. 

контрольно-ревизионный 

отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы 

63 - 000 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на софинансирование 
строительства объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 
Красноярске 

2017 4 квартал Изменение проверяемого 
периода, в связи с тем, что 
субсидии субъекту из 
федерального бюджета на 
софинансирование 
строительства объектов 
капитального строительства, 

необходимых для подготовки 

и проведения XXIX 
Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. 
Красноярске предоставляются 

на основании Соглашения, 
заключаемого на финансовый 
ГОД. 

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



4 

№ 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 

изменений 

Ответственный 

исполнитель 
(структурное 

подразделение) 

65 000 АВТОНОМНАЯ 
НЕККОМЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ ХХIХ 
ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА 
В Г. КРАСНОЯРСКЕ" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение затрат, связанныхс организацией и 
проведением ХХIХ Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске 

2017 4 квартал Изменение проверяемого 
периода, в связи с тем, что 
субсидии субъекту из 
федерального бюджета на 
софинансирование 
строительства объектов 
капитального строительства, 
необходимых для подготовки 
и проведения XXIX 
Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. 
Красноярске предоставляются 
на основании Соглашения, 
заключаемого на финансовый 
год. 

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

66 000 МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на мероприятия в области 
использования н охраны водных объектов 
федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах" 

2017 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 
нагрузки на сотрудников 
контрольно-ревизионного 
блока. 

контрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 

67 000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
"УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на мероприятия в области 
использования и охраны водных объектов 
федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 гадах" 

2017 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 
нагрузки на сотрудников 
контрольно-ревизионного 
блока. 

конзрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 

68 000 АГЕНСТВО 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
СВЯЗИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий в области информационно- 
коммуникационных и телекоммуникационных 
технологий, необходимых для подготовки и 
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске 

2016-2017 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 
нагрузки на сотрудников 
контрольно-ревизионного 
блока. 

контрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 

69 000 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий в области информационно- 
коммуникационных и телекоммуникационных 
технологий, необходимых для подготовки и 
проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске 

2016-2017 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 
нагрузки на сотрудников 
контрольно-ревизионного 
блока. 

контрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 
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70 169 Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЕСИБИРСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" 

Проверка использования субсидий, предоставленных 
из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
гидрометеорологической безопасности подготовки и 
проведения ХХIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске 

2017 3 квартал Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 
нагрузки на сотрудников 
контрольно-ревизионного 
блока. 

конзрольно-ревизионный 
отдел в социально-
экономической сфере 
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