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План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Московской области на 2017 год

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный 
распорядитель 

средств бюджета

Проверяемые учреждения 
и организации

Наименование контрольного мероприятия
Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

1 2 ООО Министерство строительного 
комплекса Московской 
области, органы 
исполнительной власти 
Московской области

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета, предоставленных бюджетам субъектов 
Российской Федерации в рамках подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, связанных:
-со строительством и/или реконструкцией спортивных объектов;

- с поставкой, монтажом, демонтажем строений и сооружений временного 
назначения и/или вспомогательного использования в рамках 
подпрограммы «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 года и Кубка конфедерации ФИФА 2017 года в Российской 
Федерации» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»

2016 1 квартал-
2 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

2 И ООО ООО «Колнаг» Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на обновление парка сельскохозяйственной 
техники в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал-
2 квартал

Отдел №  4

СОГЛАСОВАНО

РуководительДРедеральнопмказначейства

Р.Е. Артюхин 

2016 г.
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3 12 ООО Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, органы 
исполнительной власти 
Московской области; 
органы местного 
самоуправления; 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
мероприятий подпрограммы

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей открытого грунта в рамках 
подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта 
и семенного картофелеводства» государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал-
2 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

4 13 ООО Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, органы 
исполнительной власти 
Московской области; 
органы местного 
самоуправления; 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
мероприятий подпрограммы

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 
и животноводства, в рамках подпрограмм «Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства» государственной программы Российской 
Федерации «Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 -  2020 годы»

2016 1 квартал-
2 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

5 14 ООО Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области, органы 
исполнительной власти 
Московской области; 
органы местного 
самоуправления; 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
мероприятий подпрограммы

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока в рамках 
подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»

2016 1 квартал-
2 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы



3

6 16 082 Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации

ФКП "Щелковский 
биокомбинат"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета, предоставленных федеральным казенным 
предприятиям, отнесенным к ведению Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством и доставкой в субъекты Российской Федерации 
лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для 
обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 
2020 годы»

2016 1 квартал Отдел №5

7 21 ООО Министерство инвестиций и 
инноваций Московской 
области, органы 
исполнительной власти 
Московской области; 
органы местного 
самоуправления; 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
мероприятий подпрограммы

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

2016 1 квартал-
2 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической 
сфере, Отдел № 4

8 28 ООО Министерство экологии и 
природопользования 
Московской области; органы 
исполнительной власти 
Московской области; 
органы местного 
самоуправления

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 
2020 годах» государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

2016 2 квартал-
3 квартал

Отдел № 29

9 29 ООО Министерство социального 
развития Московской 
области; органы 
исполнительной власти 
Московской области, 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
подпрограммы

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения» государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 3 квартал Отдел №  29, Отдел 
№ 36

10 30 393 Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации

Г осударственное учреждение 
- Московское областное 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации

Проверка использования средств из федерального бюджета на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов» государственной программы «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

2015-2016 2 квартал-
3 квартал

Отдел № 5, Отдел № 
36
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11 32 ООО Комитет по труду и 
занятости населения 
Московской области; 
юридические лица, 
участвующие в реализации 
программы

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
софинансирование региональных программ по реализации 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

2015-2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической 
сфере,
Отдел №  4, Отдел №

12 35 ООО Министерство социального 
развития Московской 
области

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с Правилами 
предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан и осуществления расходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субвенции, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 № 861

2016 2 квартал Отдел №  29, Отдел 
№ 36

13 37 ООО Фонд капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных домов

Проверка использования средств, полученных в качестве государственной 
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также 
средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных 
операторов в 2016 году

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

14 38 ООО Органы исполнительной 
власти Московской области; 
органы местного 
самоуправления; 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели в части 
соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о 
предоставлении средств

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств из 
федерального бюджета в виде имущественного взноса в Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

2016 2 квартал-
3 квартал

Отдел №  5, Отдел № 
4, Отдел № 36

15 39 ООО Министерство финансов 
Московской области; органы 
исполнительной власти 
Московской области

Проверка выполнения условий соглашений, заключенных в 2014-2016 
годах между Министерством финансов Российской Федерации и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюджетов субъектов Российской 
Федерации в целях погашения долговых обязательств субъектов 
Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным кредитам, 
государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и 
кредитам, полученным субъектами Российской Федерации от кредитных 
организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере
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16 40 ООО Министерство финансов 
Московской области; органы 
исполнительной власти 
Московской области

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
предоставление бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита 
бюджетов субъектов Российской Федерации в целях погашения долговых 
обязательств субъектов Российской Федерации в виде обязательств по 
бюджетным кредитам, государственным ценным бумагам субъектов 
Российской Федерации и кредитам, полученным субъектами Российской 
Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций

2016 3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

17 43 ООО Органы местного 
самоуправления закрытого 
административно- 
территориального 
образования ЗАТО Восход 
Московской области

Проверка исполнения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления закрытых 
административно -  территориальных образований (ЗАТО) трехсторонних 
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 функционирования, заключенных в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №  1080

2015-2016 2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

18 55 ООО Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Московской области 
«Московская областная 
государственная детская 
библиотека»

Проверка использования средств, источником которых являются средства 
Резервного фонда Президента Российской Федерации в 2016 году

2016 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

19 74 ООО Главное контрольное 
управление Московской 
области; субъекты контроля 
в части закупок в отношении 
которых органами 
государственного 
финансового контроля, 
являющимися органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществлены 
мероприятия по контролю в 
соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44- 
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Проверка осуществления органами государственного финансового 
контроля, являющимися органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2017 2 квартал-
3 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере
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Раздел II. К онтрольны е м ероприятия по предлож ениям территориального органа Ф едерального казначейства
20 ООО Комитет лесного хозяйства 

Московской области
Проверка использования средств федерального бюджета, предоставленных 
на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений в 
рамках подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

2016, истекший 
период 2017

2 квартал-
3 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

21 ООО Министерство социального 
развития Московской 
области

Проверка использования иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета на выплату региональной 
доплаты к пенсии в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы 
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

2016, истекший 
период 2017

2 квартал-
3 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

22 007 Федеральное агентство 
научных организаций

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
больница научного центра 
Российской академии наук в 
Черноголовке

Проверка использования средств федерального бюджета, а также 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015, 2016, 
истекший период 

2017

2 квартал-
3 квартал

Отдел №  43

23 007 Федеральное агентство 
научных организаций

Федеральное
государственное бюджетное 
научное учреждение 
"Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
кормов имени В.Р. 
Вильямса”

Проверка использования средств федерального бюджета, а также 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел №  5

24 054 Министерство 
культуры Российской 
Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
"Г осударственный 
исторический музей- 
заповедник "Г орки 
Ленинские"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел №  36

25 056 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Российский 
реабилитационный центр 
"Детство" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

2017 1 квартал Отдел №  36
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26 056 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Российский 
реабилитационный центр 
"Детство" Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации

Проверка использования средств федерального бюджета, а также 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал Отдел №  36

27 056 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Санаторий для 
детей с родителями 
"Кратово"

Проверка использования средств федерального бюджета, а также 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал-
4 квартал

Отдел № 29

28 074 Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

Федеральное
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Московский физико- 
технический институт 
(Г осударственный 
университет)"

Проверка правомерного и эффективного использования средств 
федерального бюджета Федеральным государственным автономным 
образовательныме учреждением высшего образования "Московский 
физико-технический институт (Государственный университет)"

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал-
3 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

29 076 Федеральное агентство 
по рыболовству

Федеральное
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
пресноводного рыбного 
хозяйства»

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

3 квартал-
4 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

30 081 Федеральная служба по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение Всероссийский 
центр карантина Растений"

Проверка использования средств федерального бюджета, а таюке 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал-
4 квартал

Отдел № 4

31 082 Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Управление по 
мелиорации земель, водному 
хозяйству и безопасности 
гидротехнических 
сооружений 
"Спецмелиоводхоз"

Проверка использования средств федерального бюджета, а таюке 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал Отдел № 43



32 107 Федеральное агентство 
воздушного транспорта

Егорьевский авиационный 
технический колледж имени 
В.П. Чкалова -  филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования "Московский 
государственный 
технический университет 
гражданской авиации”

Проверка использования средств федерального бюджета, а также 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал-
3 квартал

Отдел № 4

33 141 Федеральная служба по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Московской области

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

4 квартал Отдел №  5

34 149 Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Сергиево- 
Посадский детский дом 
слепоглухих"

Проверка использования средств федерального бюджета, а также 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015, 2016, 
истекший период 

2017

2 квартал Отдел №  5

35 153 Федеральная 
таможенная служба

ГКУ "Санаторий Пестово 
Федеральной таможенной 
службы"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

36 169 Федеральная служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу 
окружающей среды

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Центральная 
аэрологическая 
обсерватория"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

1 квартал Отдел №  5

37 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение 
"Г осударственный 
центральный аэромобильный 
спасательный отряд"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

2017 год 1 квартал Отдел №  29
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38 111 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение 
"Г осударственный 
центральный аэромобильный 
спасательный отряд"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал Отдел № 29

39 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "Отряд 
федеральной
противопожарной службы 
государственной 
противопожарной службы по 
Московской области 
(договорной)"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел № 43

40 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "8 отряд 
Федеральной
противопожарной службы по 
Московской области"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал Отдел № 4

41 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "37 отряд 
Федеральной
противопожарной службы по 
Московской области"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015, 2016, 
истекший период 

2017

4 квартал Отдел №  5
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42 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

ФГКУ "23 отряд 
Федеральной
противопожарной службы по 
Московской области"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

4 квартал Отдел №  43

43 177 Министерство 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "38 отряд 
Федеральной
противопожарной службы по 
Московской области"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал отдел №  5

44 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение культуры и 
искусства "93 Дом культуры 
Российской Армии" 
Министерство обороны 
Российской Федерации

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015, 2016, 
истекший период 

2017

3 квартал Отдел №  43

45 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "Центральный 
архив Министерства 
обороны Российской 
Ф едерации(войсковая часть 
00500)"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал Отдел № 34

46 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение 
«Г осударственная 
авиакомпания «223 летный 
отряд»

Проверка использования средств федерального бюджета, а таюке 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал-
4 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

47 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

Федеральное казенное 
учреждение "Войсковая 
часть 33877"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал Отдел № 34
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48 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

Федеральное 
государственное казенное 
учреж дение"12 
Центральный научно- 
исследовательский институт" 
Министерства обороны 
Российской Федерации

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал-
3 квартал

Отдел №  5

49 187 Министерство обороны 
Российской Федерации

Филиал № 3 федерального 
казенного учреждения 
"Управление финансового 
обеспечения Министерства 
обороны Российской 
Федерации по г. Москве и 
Московской области

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы, 
Отдел №  43

50 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Межмуниципальное 
управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации "Щелковское”

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел №  5

51 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городскому 
округу Королев

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

52 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Отдел Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Талдомскому 
району

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал-
4 квартал

Отдел № 5

53 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Войсковая часть 3179 Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015, 2016, 
истекший период 

2017

4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы
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54 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской Федерации

Филиал Федерального 
государственного казенного 
образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального 
образования "Ростовская 
школа служебно-розыскного 
собаководства Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

4 квартал Отдел №  4

55 303 Управление делами 
Президента Российской 
Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Центр 
реабилитации" Управления 
делами Президента 
Российской Федерации

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

2017 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

56 303 Управление делами 
Президента Российской 
Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение «Детский дом 
отдыха «Непецино» 
Управления делами 
Президента Российской 
Федерации

Проверка использования средств федерального бюджета, а таюке 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел №  4

57 308 Центральная 
избирательная 
комиссия Российской 
Федерации

Федеральное 
государственное казенное 
учреждение "Федеральный 
центр информатизации при 
центральной избирательной 
комиссии Российской 
Федерации"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015, 2016, 
истекший период 

2017

4 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

58 310 Министерство 
иностранных дел 
Российской Федерации

Федеральное
государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа- 
интернат Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации»

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

2 квартал-
3 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

59 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний

Управление Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Московской 
области"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

2017 1 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере
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60 320 Федеральная служба 
исполнения наказаний 
по Московской 
области"

Федеральное казенное 
учреждение "Исправительная 
колония № 5 Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Московской области"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015, 2016, 
истекший период 

2017

3 квартал-
4 квартал

Отдел № 36

61 321 Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии

Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения

2015,2016, 
истекший период 

2017

3 квартал-
4 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

62 388 Федеральное медико
биологическое 
агентство

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный 
клинический центр высоких 
медицинских технологий 
Федерального медико
биологического агентства"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

2 квартал Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

63 388 Федеральное медико
биологическое 
агентство

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Центральный клинический 
санаторий для детей с 
родителями "Малаховка" 
Федерального медико
биологического агентства"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании закупок

2017 1 квартал-
2 квартал

Отдел N° 29

64 388 Федеральное медико
биологическое 
агентство

Федеральное
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть № 
174 Федерального медико
биологического агентства"

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел №  34

65 388 Федеральное медико
биологическое 
агентство

Федеральное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Медико-санитарная часть № 
9”

Проверка использования средств федерального бюджета, а таюке 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления и расходования 
субсидий из федерального бюджета, полноты и достоверности отчетности 
об исполнении государственных заданий

2015,2016, 
истекший период 

2017

1 квартал-
2 квартал

Отдел № 5

66 393 Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации

Федеральное бюджетное 
учреждение 
«Реабилитационный и 
учебный центр фонда 
социального страхования 
Российской Федерации»

Проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок

2016, истекший 
период 2017

3 квартал-
4 квартал

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере
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67 438 Судебный департамент 
при Верховном Суде 
Российской Федерации

М осковский областной суд П роверка соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Ф едерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
бю джетные правоотношения

2015, 2016, истекший 
период 2017

2 квартал-3 
квартал

Контрольно- 
ревизионный отдел в 
сфере деятельнос'ги 
силовых ведомств и

68 591 Ф едеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры
"Государственный фонд 
кинофильмов 
Российской Федерации"

Ф едеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры 
"Государственный фонд кинофильмов 
Российской Федерации"

П роверка соблюдения требований 
законодательства Российской Ф едерации о 
контрактной системе в сфере закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при осуществлении закупок

2016, истекш ий период 
2017

1 квартал-2 
квартал

Отдел №  36

69 595 Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Национальный
исследовательский центр
"Курчатовский
институт"

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Государственный научный центр 
Российской Ф едерации - Институт 
Ф изики высоких энергий"

П роверка использования средств федерального 
бюджета, а также соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления и  расходования субсидий 
из федерального бюджета, полноты и 
достоверности отчетности об исполнении 
государственных заданий

2015, 2016, истекший 
период 2017

2 квартал Отдел №  34

70 111 М инистерство спорта 
Российской Федерации

Ф едеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"М осковская государственная 
академия физической культуры"

П роверка использования средств федерального 
бюджета, а также соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления и  расходования субсидий 
из федерального бюджета, полноты и 
достоверности отчетности об исполнении 
государственных заданий

2015, 2016, истекший 
период 2017

4 квартал Отдел №  29


