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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Московской области в финансово-бюджетной сфере на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Разл(ел I. Ксштролы1ые мероприят ия по централизованным заданиям

28 43 ООО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"ГЛОБЭКС"

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 срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 

нагрузки, связанной с 
проведением внеплановых 
контрольных мероприятий

Контрольно
ревизионный 
отдел в сфере 
деятельности 
силовых ведомств 
и судебной 
системы

30 43 ООО АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" 
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО)

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 срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 

нагрузки, связанной с 
проведением внеплановых 
контрольных мероприятий

Контрольно
ревизионный 
отдел в сфере 
деятельности 
силовых ведомств 
и судебной 
системы



2

44 69 007 Федеральное
агентство
научных
организаций

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
"НЕМЧИНОВКА"

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 наименования 
объекта контроля в 

соответствии с выпиской из 
ЕГРЮЛ и изменение срока 
проведения контрольного 

мероприятия в связи с 
перераспределением нагрузки, 

связанной с проведением 
внеплановых контрольных 

мероприятий

Контрольно
ревизионный 
отдел в сфере 
деятельности 
силовых ведомств 
и судебной 
системы

45 69 007 Федеральное
агентство
научных
организаций

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ОВОЩЕВОДСТВА"

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 срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 

нагрузки, связанной с 
проведением внеплановых 
контрольных мероприятий

Контрольно
ревизионный 
отдел в социально- 
экономической 
сфере

46 69 007 Федеральное
агентство
научных
организаций

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАУКИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК В ЧЕРНОГОЛОВКЕ

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 срока проведения 
контрольного мероприятия в 
связи с перераспределением 

нагрузки, связанной с 
проведением внеплановых 
контрольных мероприятий

Отдел № 43

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 наименования 
объекта контроля в 

соответствии с выпиской из 
ЕГРЮЛ и изменение срока 
проведения контрольного 

мероприятия в связи с 
перераспределением нагрузки, 

связанной с проведением 
внеплановых контрольных 

мероприятий

Отдел № 5


