
СОГЛАСОВАНО  

Руководитель  едеральног  казначейства  

Р.Е. Аргюхин  

2(Н6 г. 

УТВЕРЖДАIО  

Руководитель  Управл  и  Фед  альнвго  казначейства  
Сама  с  оь  

S.Г. Кирееа   

2Ю1 г. 

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

= Сроки  
Дгвнгственвый  

Кг  пункта  Код  
Главный  

распорядитель  
Проверяемые  учреждения  и  Наименование  контрольного  мероприятия  Провераемый  

проведсния  
контрольного  

ислолнвтель  

и/п  Плана  ГРБС  
средств  бюджета  

организации  период  
мероиряятия  

(ст(структурноерн  
фК  

(квартал) 
подразделение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел  [. Коит  ольыыс  мероприятии  по  цент  влизованным  заданиям  
1 000 ФГУП  "Спорт-Инжингтринг " 1 Проверка  соблюдения  условий  предосггвления  н  использования  средств  из  2016 2 квартал  Коитрольно- 

(в  части  строящихся  федерального  бюджета  на  капитальные  вложения  в  объекты  ревизионный  отдел  в  
объектов) государетвениой(мунтпцгпальной)собственности  в  рамках  подпрограммы  социально- 

«Подготовка  и  проведение  Чемпионата  мира  по  футболу  ФИФА  20 ] 8 года  экономической  сфере  
и  Кубка  конфедерации  ФИФА  207 года  в  Российской  Федерацин» 

государственной  программы  Российском  Федерации  «Развитие  физической  
культуры  и  спортаи  

2 2 000 Органы  нсполнгггепьной  Проверка  соблюдения  условней  предоставления  и  использованвя  средств  ю  2016 2 квартал  Контрппьио- 

впасти  Самарской  области, федерального  бюджета, предосганденных  бюджетам  субъектов  Российской  ренизнонньвйi отдел  в  
органы  лестного  Федерации  s рамках  подготовки  и  проведения  чемпионата  мира  по  соац+ально- 
самауправления; футболу  в  2018 году  в  Российской  Федерации. связанных: экономической  сфере  
подведомственные  им  -со  строительством  и1или  реконструкцвей  спортивных  объектов; 
распорядители  и  получатели  - с  поставкой, монтажом, демонтажом  строений  и  сооружений  временного  
бюджетных  средств  н  назначения  и/или  вспомогательного  использования  а  рамках  
получатели  субегцгнй  лодпрограммы  пПадroтовка  и  проведение  Чемпионата  мира  по  футболу  

ФИФА  2018 года  и  Кубка  конфедерации  ФИФА  2017 года  s Российской  
Федерацнигггосударетвениой  программы  Российской  Федерации  
<Развитие  физической  культуры  н  спортачг  

Э  3 004 Органы  исполннтельной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использовании  средств  из  2016 3 квартал  Коигрольнo-- 
власти  Самарской  области; федерального  бюджета  на  подготовку  и  проведение  чемпионатд  мира  но  ревизионный  отдел  в  
органы  местного  футболу  в  2018 году  в  Российской  Федерации+ в  рамках  государственной  социально - 
самоуправления  и  программы  Российской  Федерации  вОбеспечение  доспупным  н  экономической  сфере  
подведомственные  им  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  
распорядители  и  получатели  Федерацинп  
бюджетных  средств  
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4 9 000 Акционернсе  общество  Проверка  использования  средств  из  федерального  бюджета  в  рамках  2015-201b 2 квартал- Конгрольна - 

"Авиаагрегат"; реализации  мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Развгпз1е  3 квартал  ревизионный  отдел  в  

Акционернос  общество  оборонно-промыигленного  комплекса  Российской  Федерации  на  20Э  t-2020 сфере  деятельности  

"Ракетиа  космический  центр  годы» на  исполнение  государственного  оборонного  заказа  силовых  ведомств  и  

"Прогресс  ; судебной  системы  

Публичное  акционерное  
обпество  КУЗНЕЦОВ  

5 11 Л5 ё  Акционерное  общество  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использоваиия  средств  из  2016 1 квартал  Контрально - 

«Еаротехника», r. Самара, федерального  бюджета  на  обновление  парка  сельскохозяйственной  ревизионный  отдел  в  

Общество  е  ограниченной  техники  в  рамках  подпрограммы  пТехническая  и  технологическая  социально - 

ответственностью  «Пегас- модернизация, ннновационное  разавггне» государственной  программы  экономической  сфере  

Агроп, Самарская  область; Российской  Федерации  иТосударственная  программа  развития  сельского  
Общество  с  ограниченной  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, 
ответственнэстью«Сельмагн», сырья  и  продовольствия  на  2013- 2020 годы» 

Самарская  область  

6 32 000 Органы  нсполнкгельной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использования  средствгтз  2016 1 квартал- Контрольно- 
власти  Самарской  области: федерального  бюджета  на  оказание  несвязанной  поддержки  2 квартал  ревюианный  отдел  в  

органы  местного  сельскохозяйственным  таваропровиводителям  в  области  развитая  социально - 

самоуправления ; производства  семенного  картофеля  н  овощей  открытого  грунта  в  рамках  экономической  сфере  

юридические  лица, подпраграммы  «Развитие  овощеводства  открытого  и  защищенного  грунта  
участвующие  в  реализации  и  семенноro картофелеводства» государственной  программы  Российском  
мероприятий  падирограммы  Федерации  «Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  н  

регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукцгнг, сырья  н  
продовольствия  
на  2013 -2020 годы» 

7 13 000 Органы  исполнительной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использования  средств  из  2016 1 квартал- Конгрольно- 

власти  Самарской  области; федерального  бюджета  на  возмещение  части  затрат  сельскохозяйственных  2 квартал  ревизионный  отдел  в  

органы  местного  товаропровнзаоднтелей  на  уплату  страховых  премий, начислеюцлх  по  социально  
самоупраалеиггя; договорам  сельскохозяйственного  страховання  в  области  растенневодства  экономической  сфере  

юридические  лица, н  животноводства, в  рамках  подпрограмм  «Развитие  податраспи  
индивгИуальные  растениеводства, переработки  и  реализации  продукции  растениеводства ». 
предпринг<матели, <сРазвгпие  подотрасли  животноводства. переработки  и  реализации  
участвующие  в  реализации  продукции  животноводства » 
мероприятий  подпрограммы  государственной  программы  Российской  Федерации  <Государственная  

программа  развития  сельского  хозяйства  ц  регулирования  рынков  
сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия  
на  2013 - 2020 тды  » 
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8 14 000 Органы  исполнительной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  н  использования  средств  из  2016 1 квартал- Конгролъно- 
власттг  Самарском  области; федерального  бюджета  на  возмещение  части  затрат  сельекохозяы  етвенньгх  2 квартал  ревизионный  отдел  s 

органы  местного  товаропронзводгггеленй  на  1 килограмм  реализованного  н  (или) социально- 

самоуправления ; огтрухсенного  на  собственную  переработху  молока  в  рамках  подпрограммы  экономической  сфере  

юридические  лица, иРазвитне  молочного  скотоводства» государственной  программы  

индивидуальные  Российской  Федерации  «Государственная  программа  развития  сельского  
предприниматели , хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции. 

участвующие  в  реализации  сырья  н  продовольствия  
мероприятий  подпрограммы  на  20 ! Э  - 2020 годы» 

9 11 000 Органы  исполнительной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использования  средств  из  2015 1 квартал  Коитрольно - 

власпг  Самарской  области; федерального  бюджета, предоставленных  бюджетам  субъектов  Российской  ревизионным  отдел  в  

органы  местного  Федерации  на  закупку  автобусов  м  техники  для  жилищио-коммунального  социально- 

самоуправления; хозяйства, работающих  на  газомиторнам  топливе, в  рамках  подпрограммы  экономической  сфере  

юргхсивческив  лгзца  s части  «Автомобильная  промыгшзенностьи  государственной  программы  
соблюдения  ими  условий  Российской  Федерации  иРазаитие  промышленности  и  повышение  ее  
договоров  (соглашений ) о  конкурентоспособносггт  
предоставлении  средств  

10 21 000 Органы  исполнительной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использования  средств  из  2016 ] квартал - Контрвльно  

власти  Самарской  области; федерального  бюджета  в  рамках  подпрограммьг  свРазвитие  малого  н  2 квартал  ревизноинъг1'т  отдел  в  

органы  местного  среднего  ирсдпрмннмательетва» государственной  программы  Российской  сацнальна - 

самауправления; Федерации  вЭкотюмическое  развитие  и  иниовационная  экономика » экономической  сфере  
юридические  лица, 
участвующие  в  реализации  
мероприятий  подпротраммы  

11 28 000 Подведомственные  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использования  средств  из  2016 ] квартал  Конгрольно - 

Федеральному  агентству  федерального  бюджета  в  рамках  федеральной  целевой  программы  реаггзиоиньхй  отдел  в  

водны  ресурсов  «Развитие  водохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  в  2012 - еоциально- 
раепорядители  и  получателвг  2020 годах» государственной  программы  Российской  Федерации  экономической  сфере  

бюджетных  средств; органы  иВоспроизводства  и  использование  природных  ресурсов)> 
иСпалИтгтеЛЪНОй  власти  
Самарской  области; 
органы  местного  

12 29 000 Органы  исполнители  зой  Проверка  использования  средств  из  федерального  бюджета  s рамках  2015 2016 3 квартал  Котпрольно - 

власти  Самарской  области, подпрограммы  «Обеспечение  условий  досryпности  приоритетных  рсвизиогпзый  отдел  в  

юридические  лица, объектов  и  услуг  в  приоритетньо: сферах  жтэзнедеятелытостн  инвалг  дов  и  социально- 

участвующие  в  реализации  других  маломобгигьиых  групп  населения» государственной  программы  экономической  сфере  

модпрограммы  Российской  Федерации  цДоступнаа  среда» на  201 1 — 2020 годы  
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13 30 • 393 Фонд  социального  Территориальные  органы  Проверка  использования  средств  из  федерального  бюджета  на  обеспечение  2015-2016 2 квартал' Контрольио- 
страхоаания  Фонда  социального  инвалидов  техническими  средствами  реабилитации  в  рамках  3 квартал  ревизионньй  отдел  в  

Российской  Федерации  страхования  Российской  подпрограммы  «Совершенствование  системы  комплексной  реабилитации  н  социально - 

Федерации: абилитации  иивалиповн  государственной  программы  идосryпная  средаа  на  экономической  сфере  
органы  исполнительной  2011-2020 годы  
власти  Самарской  области: 
региональные  отделения  
Фонда  социального  
страхования  Российской  
Федерации: 
юридические  тона, 
участвующие  в  реализации  
подпрограммье  

1А  31 392 Пенсионный  Фонд  Террхroриапьные  органы  Проверка  правильности  определения  в  заявке, направленной  в  2016 году  2015-2016 1 квартал  Контрольна- 

Российской  Федерации  Гlененоиноro фонда  Пенсионным  фондом  Российской  Федерации  в  Министерство  финансов  ревизионный  отдел  в  
Российской  Федерации  Российской  Федерации, потребности  в  средсгвак  из  федерального  бюджета  соииально- 

иа  софиианснроваине  формирования  пенсионных  накоплений  экономической  сфере  
застрахованных  лиц. уплатиангих  дополнительные  страховые  взносы  на  
накапительную  пенсию  в  2015 году  

15 32 000 Органы  исполнительной  Проверке  использовании  средств  из  федерального  бюджета  на  2015-2016 i квартал  Контральнo- 

власти  Самарской  области, софинанснрование  региональных  программ  па  реализации  ревизионный  отдел  в  
юридические  лица, дополнительных  мероприятий  в  сфере  занятости  населения, направленных  социально- 
участвующие  в  реализации  на  снижение  напряженности  на  рынке  труда  субъектов  Российской  экономической  сфере  
программы  Федерации  

16 35 000 Органы  исполнительной  Проверка  использования  средств  из  федерального  бюджета, 201б  2 квартал  Контрольно- 
нласти  Самарской  области, предьставлениых  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  ревизионный  отдел  в  
органы  местного  реализацию  переданных  полномочий  по  обеспечению  мер  социальной  социальны  
самоуправления  и  поддержки  отдельных  категорий  граждан  по  оплате  жилищно- экономической  сфере  
подведомственные  им  коммунальных  услуг  s 2016 году  в  соответствии  с  Правилами  
получатели  бюджетных  предоставления  субвентцэйг  хи  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  
средств  Российской  Федерации  на  оллаry жгыанптно-коммунальных  услуг  

отдельным  категориям  граждан  и  осуществления  расходов  бюджетов  
субъектов  Российской  Федерацигт,истачнвпсом  финансового  обеспечения  
которых  являются  указанные  субвенлнн, утвержденными  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  12 декабря  2007 Кв  86 1 
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i7 37 000м  Специализированные  Проверка  использования  средств, полученных  s качестве  государственной  2016 3 квартал  Комтрольно- 

некоммерческие  организации, поддержки, муниципальной  поддержки  капитального  ремогтга, а  также  ревизионный  отдел  в  
осуществляющие  средств, полученных  от  собственников  помещений  в  многоквартирных  соцнально- 

деятельнасть, направленную  домах, формнруюидих  фонды  капгпалького  ремонта, у  региональных  экономической  сфере  
на  обеспечение  проведения  операторов  в  2016 гаду  
капитального  ремагпа  общего  
имущества  а  
миоглквартирньвх  домах  

8 38 000 Органы  исполнительной  Проверка  соблюдения  условий  предоставления  и  использования  средств  из  2016 1 квартал  Коитрольно- 

властн  Самарской  области; федерального  бюджета  в  виде  имущественного  взноса  в  Фонд  содействия  ревизионный  отдел  в  
органы  месткоro реформированию  жклнидно-коммунального  хозяйства  в  рамках  социально- 

самоуправления; падпрограммы  пСоздиние  условий  для  обеспечения  доступным  н  экономической  сфере  
юридические  лица, комфортным  жильем  граждан  России» государственной  программы  
игшнвндуальные  Российской  Федерации  нОбеспеченне  доступным  и  комфортным  жильем  и  
предприниматели  а  части  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации» 

соблюдения  ими  условий  
договоров  (соглашений ) о  
предоставлении  средств  

19 39 000 Органы  исполнительной  Проверка  выполнения  условий  соглашений, 	заключенных 	а  2014-2016 2016 3 квартал  Контрально - 

властн  Самарской  области  годах  между  Министерством  финансов  Российской  Федерации  и  органами  ревизионный  отдел  в  
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  о  социально  
предоставлении  из  федерального  бюджета  бюджетных  кредитов  для  экономической  сфере  
частичного  покрытия  дефицита  бюджетоз  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  кредгггиык  
организаций, иностранных  банков  н  международных  финансовых  
организаций  

20 40 000 Органы  исполнительной  Проверка  использования  средств  ггэ  федерального  бюджета  на  2016 3 квартал  Контрольно - 

аласти  Самарской  области  предоставление  бюджетных  крсдитав  дня  частичного  покрытия  дефицита  ревизионный  отдел  в  
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  в  целях  погашения  долговых  социально- 
обязательств  субъектов  Российской  Федерации  s виде  обязательств  но  экономической  сфере  
бюджетным  кредитам, государственным  ценным  бумагам  субъектов  
Российской  Федерации  и  кредитам, полученным  субъектами  Российской  
Федерации  от  кредитные  организаций, иностранных  банков  и  
международных  финансовых  организаций  
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21 55 "ёГ  органы  исполнительной  Проверка  использования  средств, источником  Которых  являются  средства  2016 1 квартал  Контропьио- 
властн  Самарском  области, Резервного  фонда  Президента  Российской  Федерации  в  2016 году  ревизионный  отдел  а  
органы  местного  социальна• 
самоуправления  н  экономической  сфере  
подведомственные  им  
получатели  бюджетных  
средств, юридические  лица, 
индивидуальные  
предприниматели, 
физические  лица, в  части  
соблюдении  ими  условий  
договоров  (соглашений ) о  
предоставлении  средств  

22 74 000 Контрольный  депаугаменг  Проверка  осуществления  органами  государственного  финансового  2017 2 квартал- 
Самарской  области  субъекты  контроля, являющимися  органами  исполнительной  власти  субъектов  3 квартал  
контроля  в  части  закупок, а  Российской  федерации, контроля  за  соблюдением  Федерального  закона  от  
отношении  которых  органами  05.04.2013 N 44-Ф3 «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров. 
государственного  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  мунмципanьньтх  нукд  > 
финансового  контроля, 
являющимися  органами  
исполнительной  власти  
субъектов  Российской  
Федерации, осуществлены  
Мсропрмятия  по  Контролю  в  
соответствии  с  частью  8 
статьи  99 Федерального  
закона  от  05.04.2013 «О  
контрактной  системе  а  сфере  
закупок  товаров, работ, услуг  
для  обеспечения  
государственных  и  
муннципальньix нужды  

Раздел  11. Кант  олыные  мг  оп  иятня  по  n едложенням  территориального  о  гана  Феде  ального  казаачейстая  
23 084 Федеральное  агентство  Федеральное  roсударственное  Проверка  использования  субстцний,выделенных  из  федерального  бюджета  2015-2016 4 квартал  Контррльно- 

свяэи  бюджетное  образовательное  ревизионный  отдел  а  
учреждениевысшенго  социально- 
образования  "Поволжский  экономической  сфере  
государственный  университет  
тепекоммуннкицнй  м  
информатики" 
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24 084 Федеральнсе  агентство  Федеральное  государственное  Проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  2077 4 квартал  Конгрольно- 
свяэи  бюджетное  образовательное  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  для  обеспечения  ревизионный  отдел  в  

учреждение  высшего  государственных  и  муниципальных  нужд  при  осуществлении  закупок  социальны  
образования  "Поволжский  экономической  сфере  
государственный  университет  
reлекоммуникацнй  н  
информятики" 

25 84 Федеральное  агентство  Федеральное  государственное  Проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  2077 2 квартал  Контрольио- 
связи  бюджетное  образовательное  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  для  обеспечения  ревизнонны  й  отдел  в  

учреждение  высшего  государственных  и  муниццпальных  нужд  при  планировании  закупок  социально- 
образования  "Поволжский  экономической  сфере  
государственный  университет  
телекомлryникацеий  1' 
инфарматнки" 

2G 082 Министерство  Федеральное  государственное  Проверка  использования  субсядийi, выделенных  из  федерального  бюджета  2075-201б  4 квартал  Коитрольно- 
сельского  хозяйства  бюджетное  образовательнсе  ревизионный  отдел  в  
Российской  Федерации  учреждение  высшего  социальны  

образования "Самарская  экономической  сфере  
государственная  
сельскохозяйственная  
академия" 

27 082 Министерство  Федеральное  государственное  Проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  2017 4 квартал  Контрольны  
сельского  хозяйства  бюджетное  образовательное  Федерации  о  контрактной  системе  а  сфере  закупок  для  обеспечения  ревизионный  отдел  в  
Российской  Федерации  учреждение  высшего  государственных  и  муниципальных  нужд  при  осуществлении  закупок  социально- 

образования  'Самарская  экономической  сфере  
государственная  
сельскохозяйственная  
академия" 

28 082 Министерства  Федеральное  государственное  Проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  207 7 2 квартал  Конпрольио- 
сельского  хозяйства  бюджетное  образовательнсе  Федерации  о  контрактной  системе  а  сфере  закупок  для  обеспечения  ревизионный  отдел  в  
Российской  Федерации  учреждение  вы  аиэеro государственных  и  лтуниципалькьсс  нужд  при  планировании  закупок  социально- 

образования  "Самарская  экономической  сфере  
государственная  
сельскохозяйственная  
академия" 
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24 073 Министерство  Федеральное  государственное  Проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  2017 4 квартал  Контрольно- 
образования  и  науки  бюджетное  образовательное  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  для  обеспечения  ревизионный  отдел  в  

Российской  Федерацтпи  учреждение  высшего  государственных  н  муннш1палыiых  нужд  при  осуществлении  закупок  социально- 
образования "Самарский  экономической  сфере  
государственный  
экономический  университет" 

30 073 Министерства  Федеральное  государственное  Проверка  соблюдения  требований  законодательства  Российской  2017 2 квартал  Кантрольио- 

образования  и  науки  бюджетзое  образовательное  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  для  обеспечения  ревизионный  отдел  в  

российской  Федерации  учреждение  высшего  государственных  и  жуницнлапьньи  нужд  при  планировании  закупок  социально - 

образования  "Самарский  экономической  сфере  
государственный  
экономический  университет" 

31 320 Федеральная  служба  Федеральное  казенное  Ревизия  финансово-хозяйственной  деятельности  Федерального  казенноro 2015-2016 4 квартал  Контрольно- 

исполнения  наказаний  учреждение  Исправтггельнаа  учреждения  "Исправнгсльная  колония  Ке!0 Главного  управления  ревизионный  отдел  в  
колония  Ма  10 Главного  Федеральной  службы  исполнения  наказания  по  Самарской  области" сфере  деятельности  
управления  Федеральной  силовых  ведомств  н  
службы  исполнения  судебной  системы  
наказания  пр  Самарской  
области" 

32 I77 Министерство  Федеральное  государственное  Ревизия  финансово-хозвйстаеиной  деятельности  Федерального  2015-2016 4 квартал  Котпропьно- 

Российской  Федерации  казенное  учреждение  "3 отряд  государственного  казенного  учреждения  "3 отряд  федеральной  ревизионный  отдел  в  

по  делам  гражданской  федеральной  противопожарной  службы  по  Самарской  области" сфере  деятельности  

обороны, противопожарной  службы  по  силовых  ведомств  н  
чрезвычайным  Самарской  области" судебной  системы  
ситуациям  и  
ликвчпацин  1 
последствий  
стихийных  бедствий  

:... .. :-...,.и,:,.. и -..,,•..., оег,,..кмкм..а .,.л,.ш....~:.<м ,..,.:,,,, .«..,~: ,..-е 	- 	.n. . 	 . 	..:r rи  ... w..... 	-з 	 т... .к . к..... .... 


