
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2018 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)

Основание для 
внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

9 20 000 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТХ- 
ЛОГИСТИК"

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета 
организациям, оказывающим услуги, связанные с 
железнодорожным подвижным составом, на 
компенсацию части затрат в связи с приобретением 
грузового железнодорожного подвижного состава в 
рамках государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности"

2016 1 квартал Изменение 
ответственного 
исполнителя в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере

17 26 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ;
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования средств из федерального бюджета на 
строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог в рамках подпрограммы «Автомобильные 
дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 -  2021 годы)» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, 
а также на обеспечение дорожной деятельности в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы»

2016-2017 2 квартал -
3 квартал

Добавление второго 
ответственного 
исполнителя в связи с 
включением 
дополнительного 
объекта контроля на 
основании 
централизованного 
задания Федерального 
казначейства 
от 13.02.2018 
№07-04-05/18-2301

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере; 
Отдел № 29
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№
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)

Основание для 
внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 32 000 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Проверка соблюдения условий предоставления и 
использования субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета на реализацию 
инвестиционных проектов индустрии детских 
товаров, на поддержку производства и реализацию 
изделий народных художественных промыслов, а 
также на возмещение части затрат на создание и 
(или) развитие имущественного комплекса (в том 
числе инфраструктуры индустриальных парков 
индустрии детских товаров) в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

2016-2017 1 квартал -
2 квартал

Изменение 
ответственного 
исполнителя в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере; 
Отдел № 29;
Отдел № 43

32 43 000 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК 
УРАЛСИБ"

Проверка соблюдения кредитными организациями и 
акционерными обществами Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета кредитным 
организациям и Акционерному обществу «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» на 
возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2015 г. №220

2017 2 квартал -
3 квартал

Изменение 
ответственного 
исполнителя в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Отдел № 4

37 50 000 ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЛАСИХА 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 г. № 1080

2015-2017 1 квартал -
2 квартал

Изменение 
ответственного 
исполнителя в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере; 
Отдел № 5
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№
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)

Основание для 
внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47 69 007 Федеральное 

агентство научных 
организаций

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОРМОПРОИЗВОДСТВА И 
АГРОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ В.Р. ВИЛЬЯМСА"

Проверка доходов от использования недвижимого 
имущества, переданного на праве оперативного 
управления отдельным бюджетным учреждениям, 
подведомственным Федеральному агентству 
научных организаций

2016-2017 2 квартал -
3 квартал

Изменение 
ответственного 
исполнителя в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере

50 72 000 ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ И СУБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ В 
ЧАСТИ ЗАКУПОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЧАСТЬЮ 8 СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

Проверка осуществления органами муниципального 
финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) местных администраций, 
контроля за соблюдением Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

2017 - истекший 
период 2018

3 квартал -
4 квартал

Изменение 
ответственного 
исполнителя в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Отдел № 36

86 39 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОД ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

.

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

2017 1 квартал -
2 квартал

Исключение одного из 
ответственных 
исполнителей в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Отдел X» 5
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№
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)

Основание для 
внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Разд р П .К о н рольные мероприятия.по предложениям УФК _______ __ ___  _______ _ ____ ___________ ______

65 000 ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СПИСКУ, 
СФОРМИРОВАННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРЕДПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ БОЛЕЕ 5 
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ)

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при планировании закупок для 
обеспечения федеральных нужд в 2018 году

истекший 
период 2018

2 квартал Исключение одного из 
ответственных 
исполнителей в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере

66 ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СПИСКУ, 
СФОРМИРОВАННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРЕДПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ БОЛЕЕ 5 
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ)

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при планировании закупок и 
размещении извещений об осуществлении закупок 
для обеспечения федеральных нужд в 2018 году

истекший 
период 2018

2 квартал Исключение 
контрольного 
мероприятия в 
соответствии с письмом 
Федерального 
казначейства 
от 09.02.2018 
№ 07-04-05/20-2026

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере; 
Отдел №29

67 000 ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СПИСКУ, 
СФОРМИРОВАННОМУ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРЕДПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (НЕ БОЛЕЕ 5 
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ)

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при исполнении контрактов, 
заключенных для обеспечения федеральных нужд в 
2018 году

истекший 
период 2018

3 квартал Исключение одного из 
ответственных 
исполнителей в связи с 
перераспределением 
нагрузки на отделы в 
целях проведения 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий по 
поручениям 
Федерального 
казначейства

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере
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№
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)

Основание для 
внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
69 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

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

2016 - истекший 
период 2018

3 квартал -
4 квартал

Исключение 
контрольного 
мероприятия в связи с 
проверкой объекта 
контроля УФК по 
г. Москве в рамках 
I раздела Плана УФК по 
г. Москве по поручению 
Федерального 
казначейства (письмо 
Федерального 
казначейства 
от 13.02.2018 
№07-04-05/18-2301)

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере

70

-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ"

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

2016 - истекший 
период 2018

4 квартал Исключение 
контрольного 
мероприятия в связи с 
проведением 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий сверх 
предусмотренного УФК 
по Московской области 
резерва на эти цели

Отдел №29

71 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ (КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ФТС РОССИИ)

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

2016 - истекший 
период 2018

3 квартал -
4 квартал

1
]
1

Исключение 
контрольного 
мероприятия в связи с 
проведением 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий сверх 
предусмотренного УФК 
по Московской области 
резерва на эти цели

Отдел № 5
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№
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)

Основание для 
внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проверка соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения

2016 - истекший 
период 2018

3 квартал -
4 квартал

Исключение 
контрольного 
мероприятия в связи с 
проведением 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий сверх 
предусмотренного УФК 
по Московской области 
резерва на эти цели

Контрольно - 
ревизионный отдел в 
социально - 
экономической сфере

79 ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ОЗЁРЫ

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

2016 - истекший 
период 2018

3 квартал -
4 квартал

Исключение 
контрольного 
мероприятия в связи с 
проведением 
внеплановых 
контрольных 
мероприятий сверх 
предусмотренного УФК 
по Московской области 
резерва на эти цели

Отдел №4


