
по Тюме пасти 
i 
А.Н. Распопов 

2016 г. 

'СОГЛАСОВАНО 
	

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель у едерапь i го казначейства 	 Руководитель Управления Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин 

2016 г. 

План контрольной работы Управления Федерального казначейства по Тюменской области на 2016 год 

№ 
п/п 

~а 

пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств (для 
ФГУПов - 

учредитель), ФЦП 

Объект контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

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

1 1.3 188 Министерство 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Тюменской области и 
подведомственные ему 
распорядители и получатели 

бюджетных средств 

Проверка использования средств федерального бюджета на обеспечение 
специальным топливом и горюче-смазочными материалами в 2015 году 

2015 июль-август 

2 1.4 320 Федеральная служба 
исполнения 
наказаний 

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Тюменской области и 

подведомственные ему 
распорядители и получатели 

бюджетных средств 

Проверка использования средств федерального бюджета на обеспечение 
специальным топливом и горюче-смазочными материалами в 2015 году 

2015 август 

3 1.5 000 Департамент инвестиционной 

политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области; 
органы местного самоуправления; 

юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 

подпрограммы 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
в 2015 году 2015 июль-август 



2 

№ 
п/п 

№ 

пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 

распорядитель 

средств (для 
ФГУПов - 

учредитель), ФЦП 

Объект контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 1.5 000 Комитет по инновациям Тюменской 

области 
Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
в 2015 году 

2015 июль-август 

5 1.5 000 Фонд "Инвестиционное агентство 
Тюменской области" 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
в 2015 году 

2015 июль-август 

6 1.5 000 Общество с ограниченной 
ответственностью "КБ-Информ" 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
в 2015 году 

2015 июль-август 

7 1.10 000 Департамент культуры Тюменской 

области; 
органы местного самоуправления; 
юридические лица в части 
соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении 
средств; 

юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 

государственной программы 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 

федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы в 
2015 году 2015 июль-август 

8 1.10 000 Автономное учреждение культуры 
муниципanьного образования 
Заводоуковский городской округ 
"Заводоуковский библиотечный 
центр" 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы в 
2015 году 

2015 июль август 

9 1.10 000 Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная 
система города Тобольска" 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы в 
2015 году 

2015 июль- август 
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№ 
п/п 

х 
пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
Распорядитель 
средств (для 
ФГУПов - 

учредитель), ФЦП 

Объекгконтрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 1.10 000 Муниципanьное автономное 

учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная 
система Тюменского 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
направленных на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 -2020 годы в 
2015 году 

2015 июль 

муниципального района" 

11 1.13 000 Главное управление строительства 
Тюменской области; 
органы местного самоуправления; 
юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 
подпрограммы государственной 
программы 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» в 2015 
году 

2015 июль 

12 1.13 000 Департамент социального развития 
Тюменской области; 
органы местного самоуправления; 
юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 
подпрограммы государственной 
программы 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» в 2015 
году 

2015 июль 

13 1.16 000 Департамент агропромыцтенного 
комплекса Тюменской области; 
органы местного самоуправления; 
юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 
государственной программы 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»: 
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» в 2015 году; 
- оказание государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» 
в 2015 году 

2015 июль-август 
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№ 
п/п 

№ 
пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 

распорядитель 

средств (для 
ФГУПов - 

учредитель), ФЦП 

Объект контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14 1.16 000 Общество с ограниченной 

ответственностью Агрофирма 
КРИММ 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»: 
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» в 2015 году; 

- оказание государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» 
в 2015 году 

2015 июль-август 

15 1.16 000 Акционерное общество 
"Агротехнический центр" 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»: 
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» в 2015 году; 

- оказание государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» 
в 2015 году 

2015 июль-август 
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№ 
п/п 

№ 

пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 
распорядитель 

средств (для 
ФГУПов - 

учредитель), ФЦП 

Объект контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
16 1.16 000 Федеральное государственное 

унитарное предприятие Племенной 
завод "Тополя" 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»: 
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» в 2015 году; 

- оказание государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» 
в 2015 году 

2015 июль-август 

17 1.23 007 Федеральное 
агентство научных 
организаций 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем освоения Севера 

Сибирского отделения Российской 
академии наук 

Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Фундаментальные научные исследования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013 - 2020 годы в 2015 году 
2015 сентябрь 

18 1.23 007 Федеральное 
агентство научных 
организаций 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт криосферы земли 
Сибирского отделения Российской 
академии наук 

Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Фундаментальные научные исследования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013 - 2020 годы в 2015 году 

20] 5 сентябрь 

19 1.31 000 Департамент жилищно- 
коммунanьного хозяйства 
Тюменской области; 
органы местного самоуправления 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунanьного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в 2015 году 

2015 август 

20 1.31 000 Главное управление строительства 

Тюменской области; 
органы местного самоуправления 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунanьного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в 2015 году 

2015 июль  
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№ 
п/п 

№ 

пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 

распорядитель 

средств (для 
фГУПов - 

учредитель), ФЦП 

Объект контрольного 
мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия 
Проверяемый 

период 

Сроки 

проведения 

контрольного 
мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
21 1.31 000 Администрация города Тобольска Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунanьного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в 2015 году 

2015 август 

22 1.31 000 Комитет жилищно-коммунanьного 
хозяйства Администрации города 
Тобольска 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в 2015 году 

2015 август 

23 1.34 000 Некоммерческая организация "Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской 
области" 

Проверка использования средств, полученных в качестве государственной 

2015 сентябрь 
поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, 
полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в 
2015 году 

24 1.40 000 Департамент социального развития 

Тюменской области; 
органы местного самоуправления и 
подведомственные им получатели 
бюджетных средств 

Проверка использования средств субвенций,предоставленных из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
переданных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунanьных услуг, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 г. № 861, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» в 2015 году 

2015 август 

25 1.44 394 Федеральный фонд 
обязательного 

медицинского 
страхования 

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 

страхования Тюменской области; 
юридические лица, участвующие в 
реализации мероприятий 
подпрограмм государственной 

программы 

Проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», в 2015 году 2015 август-сентябрь 

26 1.44 000 Тюменский филиал Открытого 
акционерного общества Страховая 
компания "Югория-Мед" 

Проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», в 2015 году 

2015 август-сентябрь 
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№ 
п/п 

№ 
пункта 
Плана 
ФК 

Код 
ГРБС 

Главный 

распорядитель 
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мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
27 1.44 000 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Тюменской области "Областная 
клиническая больница №1" 

Проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», в 2015 году 

2015 август-сентябрь 

28 1.44 000 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области Областная 
клиническая больница №2" 

Проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», в 2015 году 

2015 август-сентябрь 

29 1.44 000 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Тюменской области "Перинатanьный 
центр "(г. Тюмень) 

Проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», в 2015 году 

2015 август-сентябрь 

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям Территориального органа Федерального казначейства 
30 096 Федеральная служба 

по надзору в сфере 
связи, 
информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Тюменской области, Ханты- 

мансийскому автономному округу -
Югре и Ямanо-Ненецкому 
автономному округу 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2014-2015 ноябрь-декабрь 

31 177 Министерство 
Российской 
Федерации по делам 
гражданской 
обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Федеральное государственное 
казенное учреждение "19 отряд 
федеральной противопожарной 
службы по Тюменской области" 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2014-2015 ноябрь-декабрь 

32 182 Федеральная 
налоговая служба 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 

№ б по Тюменской области 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 2014-2015 октябрь-ноябрь 
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мероприятия 

(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
33 188 Министерство 

внутренних дел 
Российской 
Федерации 

Управление Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по городу Тюмени 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проверка 

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

2014-2015 октябрь-ноябрь 

34 321 Федеральная служба 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 
картографии 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 
Тюменской области 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
2014-20] 5 октябрь-ноябрь 
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