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

34 п/п 

№ 
пункта 
Плавя 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 

Проверяемые учреждевия 
и органвзадив 

Наименование контрольного меропрвазвя 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведения 
контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Обоснование 
внесения 

изменения 

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 
подразделение) 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 

Раздел .  Контрольные мероприятия по пептривзовааиым заданиям 
5 Ь 000 КРАЕВОЕ госУдАРСтвн]дюЕ 

АВТОх0А ноЕ fвоФЕССЧОхАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛыюЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ 
^кРАСпоЛРСкь й  колледж 
опимпийСкОго еЕзРРВА' 

Проверка использования субсидий ю федерального Ьюдхгегв на 
софихьясировавие строительства объектов кепюальхого 
строительства, необходимых для подготовки и проведет я ХХiХ 
Всемирной зимней Универсвпта 2019 года в г. Красноярске в 
рамках мероприятия гЛодгоговкв х проведение особо значимых 
макдународиых спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Российской Федераттию поддрограммы кРаэеиме 
споря высших доствхеиий ь системы подготовим спортивного 
резерввю государственной программы Российской Федерации 
пРазвигие физической культуры х спорта» 

2018 2 квартал - 
3 квартал 

Изменение срока 
проведения 
контрольного 
мероприятия в сваи с 
перервепределехкеы 
нагрузка  на 
сотрудников 
коичюпьнo- 
ревюиоьиогн блока с 
учетом сроков 
представления 

материалов в ЦАФК 

Коитрольнo- 
ревнэвоххый отдсл в 
согмапьно-
экономической сфере 

2о д8 000 спЕюИтпиРОВА}оНЫЕ 
ЧЕкОМБ1ЕРтffСктж ОРгАЮПА1по1, 
осущРпвлтоп0+Е дхвтЕЛьхостй 
НА11РАВ11ЕНЧУЮ НА ОБЕСПЕтФд9Е 
пРоВЕДнтiЧЛ КцМГАЛиюго 
РЕМОнтА овцвто имуществ в 
МхОготФАР1хРНБЕС ДОМАХ 

проверка использования средств, полученных в качестве 
госулерегееныой (ыунтитыъяой) додаерхош капитального 
реыоня, в такие средств, полученных от собсгвенхххов 
поыетений в юногокввргхрвьн дома%, форыируюона фонды 
капитального ремонта, у региональных операторов в 2018 году 

2018 3 квартал Изменение сроке 
проведения 
контрольного 
мероприятия в сипи с 
перераспределением 
хтрузки на 
сотрудников 

коигрыннo- 
ревюяоыного блока с 
учетом сроков 
предстввленнд 

материалов в ЦАФК 

Коигрольхo- 
ревхэиоттый отдел в 
соттапьнo- 
экономической сфере 



2 

Ле п/х 

N,º 

пункта 
Плаха 
ФК 

Код 
ГРfiС 

Главный 
РаспОрадхтель 
средств бюджеты 

I1роверяелиае у•греждеихя 
 организация 

авмаговвпхе контрольного мероприятия Наименование 
Проверяемый 

период 

Срока 
проведения 

контрольного 
мероприятия 
(квартал) 

Обоснование 
есеия вн 	н 

изменения 

Ответственный 
исполнитель 
(струкгурхое 
подразделение) 

32 94 392 Пенсионный фашз 
Российской Федерации 

ГОСУдАРСТВЕЛ*IОЕ УЧРЕМдЕзП1Е- 
УПРАВЛЕ}1Р1Е ПЕНСИОЧноГ0 ФОНДА 
РОСсИNСКОй ФЕДЕЛАЩ1п в 
СовегСком РАЙОНЕ 
Г. кглСиояеСка 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации х 
иных нормативных правовых актов о кохтуактяой системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечении государственных х 
муниихпаэьных нужд при планировании х осушествпеххн 
отдельных заколок для обеспечения федеральных нужд 

2077 - истекиий 
период 2019 

2 квартал - 
3 квартал 

Изменение срока 
проведения 
когпрольного 
мероприятия в связи с 
перераспределением 
нazр зки на 
сотрудников 
яонгрильнo- 

ревхзионнопг блока с 

учетом сроков 
представления 

материалов в [уАФК 

Конryольнo- 
ревизионный отдел в 
соихапьно-
экономической сфере 
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