
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Управления Федерального казначейства 

по Красноярскому краю 

-  1(___‚и 	В.В. Быченков 

Т 30  ̂  лк-Ц _  20)в г. 

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на 2018 год 
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Раздел t. Контрольные мероприятия по девтрализовахвым заданиям 

5 26 000 ОРГАны ЧспОлнюТльнОЧ вллпи 
кеАСнояРСКого КРАЯ; ОРГАНЫ 
местного еАмоипРАвттотя. 
ПОДВ 	ПеЕЧНЬа•; ОдОМ 	ИМ 

ОРЯдгП'ЕJщ Ч ПОлУЧАтЕПИ 
БЮджЕП16иг сеЕдств 

Проверка соблюдения условий предосгвепеняя х использования средств из 
федерального бюджета на строительство (реконструкиню) автомобильных дорог в 
рамках подпрйраммы "Автомобильные дороги" федеральной иепеиой программы 
"Развитие транспортной системы России (20 i0 - 2021 годы)" государственной 
программы Российской Федерации кРазвитне транспортной схсreыыв,на 
капитальный ремонт, ремонт н содержание автомобильных дорог, а таюке на 
обеспечение дорожной депгепьмосм в рамках подпрограмыы "дорожное 
хозяйство" государственной программы Российской Федерации вРазвюие 
тувхспортой систсмыи 

сфере деятельности

РАСП 

2016-2017 2 квартал - 
З квартал 

Изменение 
наименования 
контрольного 
мероприятия и срока 
проведения - письмо 
ФК от 26.012018 
№ 07-04-0521-1239. 

Коыгропьнo- 
ревизионный отдел в 

силовых ведомств н 
судебной системы 

6 _ - оегАны ЧСпОлЧитилы3ой влАсги 
кРАСНОЯРСКОго КРАЯ; ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУгоАВЛЫ01А'' 
ПОДВРлОМстВЕЮЭЬт6 ИМ 
РАСПоРЯДЧГЕJо1 иполичАТВли 
БюджеПо,IX СРЕДСТВ 

Проверка соблюдения условий хредосгавлення и использования субсидтиг то 
федерального бюшкетн Ьюджетаю субъектов Российской федерации на 
предоставление Жилых помещений детям-сиротам н детям, оставшимся без 
попечения родителей, пикам ю их пиала по договорам найма специалиэированиых 
жилых помещений в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан" 

2016-2017 3 кввргвл Исключен. 
Письмо ФК от 
26.01 .2018 
Кв 07-04-0521-1239. 

коитрштио-
ревизнонныя отдел в 
соииальх o- 
экономической сфере 

8 39 000 ОРГАНЫ исполнительной ВЛАстИ 
КРАСНоЯРСКогоКРАА оеГАнФ1 
местного САМОУПРАВЛимЯ: 
ПОнФТлОМСТВпвоП: иМ 
РАС!ЮРЯ1Итв11о4ИПОЛУЧАТРл11 
БЮДвЕ зНЫХ СРЕДСТВ 

Проверка использования средств хз федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации н мунитшпаъхых 
программ формирования современной городской среды 

2017 2 кваргал Изменение 
нвхменовалиа 
контрольного 
меропрмяпгя- 
письмо ФК от 
26.0 1.2018 
Кº 07-04.0521-1239. 

ктпрольхo- 
ревизионный отдел в 
соииапьхo-
экохомиЧесК0йс  фере 

14 50 000 ОРГАЧы ИСПОлЧИтвлЫ1ой впАстн 
кРАснояеекого КРАА, Ры 
т6едЧтОРКК котоеого 
РАСПОЛОЖЕНО 3АТ0 ОРГАНЫ ; 
МР.С1'НОго САМО)ТхАВппо1 в ЭАТО 
я0JФв0гоРСк КРАСнояРСк1 	кРАй 

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления закрытых адмьпптст1ютхвио- 
территориальных образований (ЗАТО) тренстороннхх соглашений об эффективном 
использовании межбтоджстных тралсферте из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетам ЗАТО дотавгй ха 
компенсацию допалнигелмiык расходов и (ипх) потерь бюджетов ЗАТО, 
связанных с особым режимов безопасного фупюгхоиироваиия, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. № 1080 

2015-2017 1 квартал Иэмевехиесрока 
проведения 
контрольного 
мероприятия- 
письмо ФК от 
26.01.2018 
1607-04-0521-1239. 

иоитршвхo- 
ревизионный отдел в 
соальхo-
экономической Сфере  
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N п/н 
пункта 
Плова 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств 

Проверяемые учреждения 
и оргахизянип 

Л? 
 

наименование контрольного мероприятия 1 
Проверяемый 

  период 

Сроки 
проведение 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Основание для 

изменения 
внесения(структурное 

Ответственный 
исполнитель  

подразделение) 

15 50 000 

_ 

оггАны идгопмпЕзтиой влАпи 
КРАСхоЯРСКОг0 КРАЯ, 114 
тЕРРNТОРии которого 
РАСПОЛОЖЕНО ЗАтО 
МЕСТНОГО САМОУПРАВ1оз1Я 3АТ0 
ЗЕлЕНОгоРСК КРАСИОЯРСиий кРАй 

Проверка исполнения органами исполнительной впали субъектов Российской 
Федервлиы, органами юестото самоуправления закрытым адмиыхсryаптнo- 
территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних соглашений об эффективном 
использовании меЖбюджтитхтрансферговиз  федерального бюджета бюджетом 
субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетам ЗАТО доташтй на 
компенсащяо дополхигетхых расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, 
связанных с особым режимом безопасного функционирования, заключенных в 
соответствии  t  постановлением Правительства Российской Федераини т 22 
окгабря 2012 г. Кº 1080 

2015-2017 1 квартал Изменение срока 
проведения 
контрольного 
ме о Рхятня- 
письмо Ф1( от 
26 01.2018 
№ 07.04.0521-1239. 

коЮрпльхo- 
ревизиоюгый отдел в 
сициальхo- 
экономическойсфере  

Раздел 1I. Контрольные мероприятия по предложениям УФК 

24 392 Пенсионный фонд 
Российской 
федерации 

 
ГОСУЛАРСТНРЮз0Е УЧРЕж10;ггшЕ- 
оГРЕдпае1Е ТпНОЮННОГ0 аи1хдА 
российской 	ПО 
КРАСИОЯРСКОМУ КРАЮ 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации х иных 
нормативных правовых акте о котгтрактой  системе  в сфере закупок товаров, 
Робот услуг дал 	печения государственных и юунхцип контрольногоьиык нужд при 
ппанхроввини и осутесталенхп закупок для обеспечения федеральным нужд в 2018 
году 

истекший период 
2018 

I квартал Изменение сроке 
проведения 
контрольного 
мероприятия - 
служебная записка т 
17.01.2018 	№ 
19-24-W674. 

кт трольиo- 
ревнзхоныый отдел в 
сошзальыo-
экономической сфере 
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