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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю в финансово-бюджетной сфере на 2019 год

Ответственный

Сроки

№
№п/п

пункта

Код

Плана

ГРБС

ФК

Главный
распорядитель
средств бюджета

Проверяемые учреждения
и организации

Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

проведения

Обоснование

исполнитель

контрольного

внесения

(структурное

мероприятия

изменения

подразделение)

9

10

(квартал)

1

2

3

10

20

000

4

6

5

7

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
2017-2018
Проверка предоставления и использования субсидий из

ОРГАНЫ иСлолнаГгвлЬНОй ВЛАСТИ
кРАСнояРСкогО КРАЯ;

ОРГАНЫ
УГ МЕСТНОГО

сАмоипРАвлЕния;
юеирАлчЕСкиЕ лицА,

инрц►видУАльньо;

федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по

8

1 квартал 2 квартал

кредитам (займам) в агропромыциенном
инвестиционнымта

33

076

Федеральное агентство
по рыболовству

ЕнисЕйскоЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УпРАвлЕюлЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА по РьуОловСгвУ

контрольного

социально-

перераспределением

Федерации «Государственная программа развития сельского

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Федерального
агентства по Ррыболовству
У и подведомственных емУ
территориальных управлений

КонТрольноревизионный отдел в

мероприятия в связи с экономической сфере

комплексе в рамках государственной программы Российской

нагрузки с учетов

ПРЕДпРИНЕIIЛАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
р и продовольствия На 2013-2020 годы»
продукции, сырья
ГОСУДАРСТВЕННОЙ пеогРАммЫ
13

Изменение срока
проведения

сроков представления
материалов в ЦАФК.
2017-2018

2 квартал

Изменение срока
проведения
контрольного

Конiрольноревизионный отдел в
социальнo-

мероприятия в связи с экономической сфере
перераспределением
нагрузки с учетом

изменения срока
представления
материалов в ЦАФК письмо ФК от
30.01.2019

№ 07-04-05/18-1892
17

45

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ и
подвЕдомствЕнньа: им
РАСПОРЯДИТЕЛИ и поличАтЕли
БЮДЖЕTНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсидий из
федерального бюджета на поддержку государственных программ
иц
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ
формирования современной городской среды

2018

1 квартал 2 квартал

Изменение срока
проведения
контрольного
конт
мероприятия в связи с
перераспределением
нагрузки С учетом

сроков представления
материалов в ЦАФК.

Конiрольхоревизионный отдел в
социальнoэкономической с фере

г
Ответственный

Сроки

Лfº
№п/п

пункта

Код

Плана

ГРБС

ФК

20

48

000

Главный
Распорядитель
средств бюджета

Проверяемые учреждения

Наименование контрольного мероприятия

н организации

Проверяемый

период

проведения
контрольного

Обоснование
внесения

исполнитель
(структурное

мероприятия

изменения

подразделение)

(
квартал)

СгхзциавазюРОвлниыв:

некоммЕРчЕскиЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕС7ВляДОllД'.А ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
нАнРАНЛЕiйЭУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
г8овЕдЕния кдпитлльного
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА в
МНОГОКВАРТИРНЫХ доили

Проверка использования средств, полученных в качестве
государственной (муниципальной) поддержки капитального
ремонта, а также средств, полученных
от собственников
лУ1̀
помепнений в многоквартирных домах, формируюп1их фонды
капитального ремонта, у региональных операторов в 2018 году

2018

2 квартал3 квартал

Изменение срока

Конiропьно-

ревизионный отдел в
проведения
соииanьноконтрольного
мероприятия в связи с экономической сфере
перераспределением
нагрузки с учетом
сроков представления
материалов в ЦАФК.

