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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2020 год 

Код 
ГРБС 

Наименование контрольного мероприятия 
N4 

пункта 
Плана 
ФК 

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 

Проверяемые учрежденна 
и организации 

Сроки 
проведения 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Обоснование 
внесения 
изменения 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 
подразделение) № п/п 

Проверяемый 
период 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

22 80 

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям 
1 квартал Контрольно-

ревизионный отдел в 
социально-
экономической сфере 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
сЕРдЕчно-сосидистой 
ХИРУРГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Российской ФЕДЕРАЦИИ (г. 
КРАСНОЯРСК) 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при планировании и осуществлении 
отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд в сфере: 
информационных технологий; лекарственных препаратов и 
материалов; медицинских инструментов и оборудования 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия в связи с 
перераспределением 
нагрузки на 
сотрудников 
контрольио-
ревизионного блока с 
учетом сроков 
представления 
материалов в ЦАФК 

056 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации 

2017 - истекший 
период 2020 

Раздел Л. Контрольные мероприятия по предложениям УФК 

29 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 
КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНЫ 
ЗАТО; 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 
СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ 

1 квартал Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия в связи с 
перераспределением 
нагрузки на 
сотрудников 
контрольнo- 
ревизионного блока 

Контрольно-
ревизионный отдел в 
социально 
экономической сфере 

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления 
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) 
трехсroронних соглашений об эффективном использовании 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетам 
ЗАТО дотаций на компенсацию дополнительных расходов и(или) 
потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом 
безопасного функцнонирования,заключеиных в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 
окгября 2012 г. № 1080 и от 3 марта 2018 г. № 220 

2018-2019 
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