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ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА 2020 ГОД

X»
п/п

X» 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 мевог рнятий по иентоалнзован кым заданиям ..............................

1 2 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования иных 
мсжбюдастных трансфертов из федерального бюджета на 
реализацию национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные вороги»

2019 1 квартал - 2 квартал кантролыю*ревизиошгый 
отдел в социально- 
экономической сфере

2 4 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка использования средств федерального бюджета в 
ршкох исполнения государственного оборонного заказа

2018 - 2019 1 квартал • 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

3 8 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования субсидий нз 
федерального бюджета на компенсацию части затрат на 
производство н реализацию потребителя*! пилотных партий 
средств производства в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортного и специального машиностроения» 
государственной ттрограимы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

2016-2019 1 квартал - 2 квартал кошрояьно-ревиэиокиый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы

4 14 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования субсидий из 
федерального бюджета, средств федерального бюджета на 
проведение государственных закупочных интервенций, 
товарных интервенций для регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
рамках основного мероприятия «Регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
подпрограммы «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 
в 2018 годуй ведомственной целевой программы 
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей 
агропромышленного комплекса» подпрограммы 
«Обеспечение условий развитая агропромышленного 
комплекса» в 2019 году государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продушин, сырья и продовольствия на 
2013 • 2020 годы»

2018 - 2019 1 квартал - 2 квартал коитрольно-ревкзнокный 
отдел в социально- 
экономической сфере
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№
п/п

пункта
План*

ФЬ"
КшдГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемы* учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 б 7 8 9
5 16 ООО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 

МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка предоставлен»! и использования субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, * райках подпрограммы 
«Биологическое разнообразие России» государственной 
программы Российской Федерации «Охрана окружающее 
среды»

2018 - 2019 1 квартал • 2 квартал конгрольно-реякзиокиый 
отдел в социально- 
экономической сфере

6 23 075 Министерство науки н 
высшего образовали 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА"

Проверка предоставления я нспользованна субсидий, 
предоставленных ш федерального бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания иа 
оказание государственных услуг (выполнение работ)

2018 - 2019 2 квартал * 3 квартал кошродьио-реввзшпшый
ОТДЕЛ в социально'
экономической сфере

7 27 ООО ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Ревизия фннансаво-хозяйстаенвой деятельности 2017 - 2019 I квартал контролыю-ревшнониый 
отдел а сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

8 36 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Проверка использования средств, подученных в качестве 
государственной (муниципальной) поддержки капитального 
ремонта, а также средств, полученных от собственников 
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды 
капитального реш ит, у региональных операторов г 2019 
году

2019 2 квартал • 3 квартал контропьно-ревнэиошыб 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

9 38 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка предоставления к использование средств 
федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 
приобретение, капитальный ремонт объектов недвижимого 
имущества, находящихся в государственной собственности

2017-2019 1 квартал - 2 квартал контрольио-ревизвоккый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

10 43 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования субсидий 
российским организациям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 2014 - 2019 
годах в российских кредитных организациях к 
государственной корпорации «Банк развили и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а 
шоке я международных финансовых организациях, 
созданных в соответствии с международными договорами, а 
которых участвует Российская Федерация, на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности и (или) выплату 
купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014 - 2019 
годах в рамках реализации комплексных инвестиционных 
проектов ао приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках подпрограмм» «Развитие 
производства традиционных и новых материалов» 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности м повышение ее 
конкурентоспособности»

2017 • 2019 1 квартал коетрольно-реакзиовный 
отдел а социально- 
экономической сфере
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лЛ1

X» пункта 
Плана 

ФК
Кол ГРБС Главный распорядитель 

средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 0 3 4 5 6 7 8 9
n 47 ООО ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка выполнения субъектами Российской Федерации 
обязательств по соглашению о мерах ло социально- 
экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов субъектов Российской Федерации

2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств н судебной 
системы

12 48 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Проверка выполнения условий дополнительных соглашений к 
соглашениях о предоставлении бюджетах субъектов 
Российской Федерации нз федерального бюджете бюджетных 
кредитов для частичного покрыта дефнщп* бюджет» 
субъекта Российской Федерации, заключишь» в 2017-2019 
годах

2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отд ел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

13 61 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка предоставления и использования субсадий аз 
федерального бюджета на п оддерж ку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муякшотальных 
про грани формирования современной городской среди

2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдал в социально- 
экономической сфере

14 62 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

Проверка использование единой субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура

2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

15 80 056 Министерство 
здравоохранения 
Российской Федерации

ФЕД ЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ОРЛОВСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (СТАЦИОНАР) 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТИПА С ИНТЕНСИВНЫМ 
НАБЛЮДЕНИЕМ* МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации н иных нормативны* правовик актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспеченна государственных и муниципальных нужд 
прн плакировании а осуществлении отдельных закупок дпа 
обеспечения федеральных нужд а сфере: информационных 
технологий; лекарственных препаратов и материалов; 
медицинских инструментов я оборудования

2017 - истекший 
период 2020

1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

16 81 082 Министерство сельского 
хозяйства Российское 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХИМИЗАЦИИ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАДИОЛОГИИ "ВЕРХОВСКИЙ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерашга и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при планировании к осуществлении отдельных закупок для 
обеспеченна федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонт» зданий, сооружений, 
инженерных коммуникаций: лекарственных препаратов н 
материалов

2017 - 2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

17 82 075 Министерство иаукя и 
высшего образованна 
Р оссийской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА"

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 и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд в сфере: строительства, 
реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений; 
поставки я монтажа оборудования; информационных 
технологий, лекарственных препаратов

2017 - 2019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный
отдел в социально- 
экономической сфере
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№
n/п

№ пункт»
Плана

ФК
Код ГРБС Главный распорядитель 

средств бюджег* Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятии 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел II. Контрольные меиопонятия ПО ппеллминиям УФК

1» 415 Генеральная прокуратура 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Проверка использовано* средств федерального бюджета 
Прокуратурой Орловской области

2019 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный
отдел в сфере деятельности 
екповых ведомств н судебной 
системы

19 075 Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Й.С. ТУРГЕНЕВА”

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых акте» 0 
контрактной системе л сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при плакировании в осуществлении отдельных закупок для 
обеспеченна федеральных нужд

2017 - 2019 2 квартал • 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

20 149 Министерство труда и 
социальной защита 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка соблюдешь законодательства Российской 
Федерации н ииьп нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
дня обеспечения государственных и муниципальных нужд 
вря планировании и осуществлении отдельных закупок для 
обеспечения федеральных нужд

2017 - 3019 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отвел в социально- 
экономической сфере

21 ООО УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА

Проверка использовали* средств Государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства, предоставленных для переселения 
граждан из аварийного жшшцшнга фонда в раыках 
государственной программы Российской Федерашш 
"Обеспечение доступным к комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

2019 3 квартал - 4 квартал контрольно-рев нзиокный 
отдел в социально- 
экономической сфере

22 ООО УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка использовании средств вэ федерального бюджета в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» федерального 
проекта «Спорт -  норма жиаин» национального проекта 
«Демография»

2019 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

23 ООО АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНКА 
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверка использования субсидий из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
“Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерашш на 2016-2020 годы" федерального проекта 'Спорт - 
норма жизни" национального проекта "Демография'

2019 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств к судебной 
системы

24 ООО БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 'ОРЛОВСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ'

Проверка использования средств т  федерального бюджета на 
обеспечение детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ искусства, училищ необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами в раыках 
федерального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура»

2019 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

25 ООО УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Проверка использования средств яз федерального бюджета на 
обеспечение детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ иску сства, училищ необходимыми 
инструментами, оборудованием н материалами в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура»

2019 3 квартал - 4 квартал коитролыю-ревшиакный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы


