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14 и/п 

N.º 
пухьта 

Плана 

Код 

ГРБС 

Главный 

распоридитгль 

средств 

Проверяемые учреждения 

п организации 

ФК 
 

Наименование контрольного мероприятия 
Провераемьт 

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 

мероприятия 
(квартал) 

Основание для 

внесения 

изменения 

Ответственный 
пеполпнтель 

(струкгуриое 

подразделение) 

Раздел 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданием 
35.3 38 Администрация поселка 

Емельяноио 
Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального Бюджета в виде имущественного взноса в Фонд содействия 
реформированию жгиищнп-коммунального хозяйства в рамках 
государствеххой программы Российской Федерации пОбеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерациии 

2П 1 б 2 кваргал Изменение срока 
проведения 

иоцгролы юго 
мероприятия с 

учетом 
устаноалехны х 
центральным 
аппаратом 

Федерального 
казначейства 

сроков 
представления 
материалов о 
результатах 

контрольных 
мероприятий, 

проведенных по 

иехтралиэованхым 
заданиям - 

цегпрализоваххос 

задание от 
24.01.2017 

х 18л1-оы8. 

Контролыю-
ревизионный отдел 
в соихалыю-
экономической 
сфере 



г 

№пiп 

Nя 
пункта 
Плаха 

Код 
ГРБС 

Главный 

Распоридхтель 

средств 

Проверяемые учреаьзепия 
х оргаинзаинп 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемы 

период 

-проведения 

Сроки 

контрольного 

мероприятия 

(квартам) 

Основание для 

внесения 

птмехенпя 

Ответственный 
исполнитель 

(структурное
подразделение) 

Раздел 11. Контрольные мероприятия по предложениям УФК 

74 109 Федеральное 
агентство 
железнодорожного 
транспорта 

Красноярский институт 
железнодорожного транспорта - 
филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
"Иркутский государственный 
университет путей сообщения' 

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

2015-2016 3 квартал Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Контрольнo- 
ревизионный отдел 
в социально-
экономической 
сфере 

136 388 Федеральное медико-Федеральное 
биологическое 
агентство 

государственное 
бюджетное учреждение 
"Федеральный Сибирский 
научно-клинический иензр 
Федератьпого медикo- 
биологического агентства' 

Проверка использования средств фелеральногобюджета, выделенных в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), бюджетных 
инвестиций и субсидии на иные uemf 

2015.2016 4 квартал Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия. 

Контролыю-
ревизионный отдел 
в социально-
экономической 
сфере 
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