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Раздел I. Контрольшые fttеропрltятllя по tlеllтr,алltзовапllыпl зада,ll1,1jt'

l 1.3 l88 Министерство
внутре}ltlих дел
Росоийской
Федерации

Управление Министерства
внутренних лел Российской
Федерации по Калиrrипградской
области и подведомствеtлIiые ему

распорядители и получатели
бtоджетных средств

Проверка использования средств t|lедермьного бlоджета на обеспеченпе

специаJIыlым топливом и горюче-смазочными материаJlаIчlи в 20l5 голу
201 5 авI,чс,г

2 1.4. з20 Федеральнм
служба
исполнения
накаlаний

Управление Федеральной службы
исполнения наказаний по

Калиtlингралской области и

подведомствеtlные ей распорядители
и получатели бlоджетных средств

Проверка использования средств федерального бtоджета на обеспечение

специальныlt{ топливом и горlоче-смtвочныItlи материалами в 20l 5 голу
20 l5 август

J 1.5. 000 Министерство по промышлеипой
политике, развитию
предприниматеJIьства и торговли
Кмининградской областиl
органы местного самоуправлеIrия;
tоридиtlеские лицц участвуlощие в

реализации меролрнятий
подпрограIимы

Проверка соблlодения условий предосгавления и использования средств

федерального бtоджета на реаJIизацию мероприятий подпрограммы кРазвитие

ммого и среднего предприниматолIrства)} государственной програrчtмы

Российской Федерачии <Экоиоltлическое раlвитие и инновационная

эконо[iикаDв20l5голу

201 5 август
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4 1.6. 000 Фоttд "Гараlrгиilt tыii (lottл
Кщtи tlиl tгрщlскоii областлt"

11poBepKa исIIоJIьзоваItия средств, предосI,авJIсItllых из с|lсtlсllалыrого бtоltжgга

гаршll,иiiныill1.1 (rоtt,цапlн и t|lоttда;rtи Ilоl]учитсJlьстl} как Iоридичсскfiх Jlltц.
одllиlt из учрелtл,Iе;tсй (учасr,lrиков) t!лtл акцllолlероIt которых яllлястся субъскl
Россttйской Фслерации в 20lЗ-20l5 годluх

20l3-20l5 ссtrгябрь

5 1.8. 000 Оргаtrы исllоJIIлпltлыIой власгtI

Калиttлt l tградскоii об;Iасr,и;

оргаlIl,t ]!lестIlого саNIоупраllJIсllия

l(алlrt t1.1ltгpallcttoii обласги]

поJlуча-I,сJlи средстI} бtолжета,

уtlасгl}уIощне ll рсаJIизацн и

мероприя,гtлii госуJtарствспноii
прOграпlмы

Проверка ис1,IоJlьзоваtiия средстl}, прсдоставлеllrtых из r|lелсра.rtьпtrго бtоджt;lд
IIа решlизацпlо irrсроttриrrгнй госуларgгl]еllllоii гtрограпл,ltы PocctlйcKoii
Фсдерiruлtлt <Социа.llыtо-экоIlоiul,tческое развитие Калиниttгра,l1ской обласгl.t ,tltl

2020 гола> в 2015 гоrrу

20l 5 lIIоль_аDгус1,

6 1.10. 054 MиttlrcrcpcrBo
культуры
I)оссийсttой
Фсllсраrlии

Фслсра.ll ыtос государt;гl}еlIIlое

бlолжtугttое учреждсll1.1с культуры
" Музсii Nr иI]оllого оKeilt ta"

ГIроверка соб.lttодеttttя усll<lвий прелосl,авлсllия и lлс|lоJlьзоRа|Iия cpc,ltgl,B
(l}елерzulыlого бtоджега, бtолжgгов, llc,гOtIlIиKol\l t[иllаtlсового обесttсчсttлtя
которых япляlотся гtежбtо.цжl:гttыс ,грlutс(rсрты lлз (lс;lсра,rьного бlоrlжс,га,
IlаправJlсlrtlых на реruIизацнIо ]\лсрOпрtlя,l,ий гtlсударсгвсttноii ttрогрilпliuьt
l)оссийсt<ой Фс7lсраllиtл t<I)aзBltтt,te куJtьlуры tгlyplrзI\.laD lra 20l3 - 2020 го,rц,r в

2015 году

20l 5 аl]гч0,[

7 1.Iз 000 М llt lисr,срсгво cгpo}tIcJlbc 1,lta

Kaлtlttиtt градской об.rr.rgги;

оргаllы l\1есгI lого саNrоуправJIсI l ltя ;

lор}lличссl(}lе Jlицц учай,вуlоulllс в

рсшIизацин лtероприятttti

пo,tцlpol,pitNlNl ы госуларсгвсl tHoii

IlрограNlлtы

l-IpoBcpKa собlltодсtlлtя условlлli llрслоgгавлспия и исtlоjlьзоr|апl,tя субсидиГt нз

dtедера.itьного бlоджgга бtолжgгапt субr,екгов I)tlссиiiской Фсдерацtltл tta

прелоставлсrlнс жиJIых rroilleщgttltl'i дегяN,I-сиротам и дсгяNl. оставtпшмся бсз
поIlсчсllия ролнr,слсt]i, лtlцаN, из }rx чисJtа tlo логовораj\л llайшtа

сllец}lалtlзнровitllных я(ltл1,Iх попtсщеltttii s palvIKax полllрограl\rNrы
<CoBcptlleltcl,Boвalllte социаJlыttlit ttоддерх<кll ссil,ьи и лtугсй> гооуларствсttttоii
програillмlы PoccиlicKoii Фелерацни <Соцrtа;tьпм no/Ulcp}Ki{a грахr.цаrr> в 20l5
гttлу

20l 5 llIoJI!,
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8 1.16. 000 Министерство сельского хозяйства
Калининградской области;
органы местного самоуправлсния;
юридические лица, уttаствуlощие в

реализации мероприятий
Государственной программы

Проверка соблlодения условий предоставления и использования средств

федермьного бtоджета на реализациlо мероприятий государственной
программы Российской Федерачии (Государственнм проФаммд развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20IЗ - 2020 годы>:

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйстве!lным
товаропроизволителяlt{ в области растениеводства в рамках подпрограммы
<Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реаIизации продукции

растениеводстваll в 20l5 голу;

- окaванис государствснной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерачии в

patr{kalx подпрограммы кобеспечение реализации Государственной
программы}, в 20l5 голу

20l 5 июль-август

9 1.16. 000 Муниципальное образование
" Гlеманский муниципа"пьный райоrr"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств

федерального бюджета на реализацию мероприятий госуларственной
программы Российской Федерачии <Госуларственнм программа развития
сельского хозяйства и реryлирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия lra 20l3 - 2020 годы>:

- окiвание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растеl{иеводства в pattiкax подпрограммы
кРазвитие подотрасли растениеводства. переработки и реализации продукции

растениеводства> в 20l 5 голу;
* оказание государственной поддержки сельскохозяйствеtlных
товаропроизводителей по решенияNl Правительства Российской Федерации в

рамках подпрограммы <Обеспечение реализации Государственной
программыD в 20l5 году

20I 5 иlоJlь-август

l0 1"22. 000 Министерство развития
иrrфраструктуры КмиrrиtIградской
области;
юридические лица, участвуtощие в

реаJIизацни мероприятий

drедеральной целевой програIt!мы

Проверка соблюдения условий предоставления и использоваrlия субсидий,
предоставлеr{ных из федерального бюджета бюджеталr субъеrгов Российской
Федерации гlа реализациlо мероприятий (lелеральной целевой программы
<Развитие вgутреннего и въездного туризма в Российской Фелераuии (20l l-
20l8 годы)ll, утвержденной постановлением 11равительства Российской
Федерации от 2 авryсга 20t l г. Ng 644, в 20l5 голу

20l 5 иlоль
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l1 l,22. 000 Государственное бюджетное

учреждение Калининградской
области "Балтберегозаlцита"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсилий,
предоставленпых из фелералыrого бtоджета бIоджетаIr оубъектов Российской
Федерачии на реаJIизациrо llrероприятий t}елеральной целевой программы
<Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фелераuии (20ll-
20l8 годы))), утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 авryста 20l l г. J',l! 644, в 20l5 голу

20l5 иtоль

12 |.23. 007 Фелермьное
агентство научных
организаций

Федеральное государственI loe

бlоджgгное научное учреждение
"Калининградский ttаучltо-

исследовательскtлй инстиryт
сельского хозяйства"

Проверка использования срелств (tедерального бlоджета на ремизациlо
мероприятий подпрограммы кФундамепталыrые llаучные исследования))

rcсуларственной программы Российской Федераuии <Развятие науки и
технологий> на 20lЗ - 2020 годы в 20l5 году

201 5 сентябрь

lз 1.24. 000 I'осударственное казенное

учреждение Калинингралской
области "Управление дорожного
хозяйства";
органы местного самоуправления ;

юрилические лица, участвуlощие в

реаJIизации мероприятий

{lедермыrоt'i целевой програм[lы

Проверка соблtодеlrия условий предоставления и использоваtIия средстs

фелерального бtоджета на реаJIизациIо мероприятий подпрограммы
<Автомобильные дорогlл) tllедеральной целевой программы <Развитие

транспортной систеп{ы)) в 2015 году

20l 5 авryст

l4 l .31 000 Министерство жнлищно-
комýrунальпого хозяйства и

топливно-энергетического комплекса
Калинин градской области;
органы местного самоуправления

Проверка соблюдения условий прелоставJIения и использовалtия срелств Фонда

содействия реформированию жилищно-комilлунаJlьного хозяйства в рамках
подпрограммы кСоздание условий лля обеспечения лоступным и колrфортным

жильем граждан России> государственной программы <Обеспечение

доступным и комфортным жильем и ком!\lунмьными услугаtrtи гракдан
Российской Федерации> в 20l5 голу

20 l5 иlоJIь-авгчст

l5 l.з l 000 Муниципальное образоваtrие
"Багратионовское городское
поселение"

Проверка соблtодения условий предоставления и использования средотв Фоrrда
содействия реdlормированиtо жилицlно-коммунzrльною хозяйства в paмK:rx

подпрограммы <Создание условий для обеспечения доступныIи и комtllортнылt

жильем граждан Россииll государственной программы <Обеспечение

досryпным и комфортным жильем и коiltмунаJrьными услугами граждан
Российской Федерации> в 20l5 году

20l 5 авryст

lб | .з4. 000 Специализированнм
1,Iекоммерческм организация
Калиниuградской области "Фонд
капитаJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирных

домах"

Проверка использоваlлия средств, полученflых в KatIecTBe государствеtrной
поддержки, муницип:rльной поддержки каllитilльного ремонта, а также средств,
полученных от собственников помещений в многокЕартирных домах,

формируrощих фонды капитмьного реtt онта, у региональных операторов в

20l 5 голу

201 5 сентябрь
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l7 1.40, 000 Областное государствеllное казенное

учреждение Калинингралской
области "Щентр сочиальной
поддержки tlаселения"

Проверка использования средств субвенциЙ, предоставленных из федера.пьного
бюджета бюджетам субъекгов Российской Федерачии на реarлизациIо
переданныХ полномочий пО обеспечениtО меР социмыIой поддержки
отдельным категориям грая(дан по оплате жилищно-коммунаJIьных услуц
предусмотренных поста}lовлением Правительства Российской Федерации от 1 2
декабря 2007 г. }l'! 86l, в pal!{Kex подпрограммы <<Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан)) государственной програлtпtы
Российской Федерации <Социальная поддержка граждан)) в 20l5 голу

20l 5 авгчст

l8 1.44. з94 Фелеральный

фонл
обязательного
]\{едицинского
стахования

Территоримыrый фолlд
обязательною медициttского
стр:жования Кмининградской
области;
Iоридические лица. участвуIощие в

реrшизации мероприятий
подпрограмм государствепной
программы

Проверка использования средств бtоджета Федермьного (lонда обязательного
]ttедицинского страхования, направленных на реализациlо мероприятий
подпрограм]\r государственной програl*tмы Российской Федерации <Развитие
здравоохраненияl>, в 20l5 году

20l5 сентябрь

l9 1.44. 056 Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации

Фелеральное государственное
бюлжетное учреждение
"Федеральный центр высоких
медицинских тех1.1ологий"

М инистерства здравоохраlIеt-lия
Российской Федерацнн (г.

Калининград)

проверка использования средств бюджета Федерального фонда обязательного
llедицинского страховаI{ия, направленных на реаJIизацию мероприятий
подпрограмм государственной програлrлtы Российской Федерации <Развитие
здравоохранения>, в 2015 году

20l5 сентябрь

20 1.44. 000 Кминияградский t[илиал Открытого
акционерного общества"Страховая
компания"СОГАЗ-МЕД'

Проверка использоваtIия средств бюджета Федерального фонда обязательногс
ttlедицинского страхования, направJlенных на ремизациIо пtероприятий
подпрограмNr государствеtlной программы Российской Федерации <Развитис
здравоохраненияll, в 20l5 голу

20l 5 сентябрь
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мсропрrlятrlя

(месяц}
l 2 3 4 5

Разде II. KollTрол ыlые мероп р пятпя по п редложеUllц,lr Террптор лlальпого от, г Федсоальlr пгrl кдзttя qпгlс,гря
,7

8

2l 056 Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации

Фелеральное государственное
бlоджетное учреждение клиничсский
санаторий "Советск" Министерства
здравоохранеl]ия Российской
Федерации

rrPoBepкa соолюдения законодательства Российской Федерации о контрактпой
системе в сфере закупок для обеспечсния государствсr{ных и N{униципмьных
нужд при планироваtlии закупок

20 lб Itоябрь

22 l6,1 Федера-,lьное
агентство по

управлениIо
государственным
имуществом

Территориальное управление
Федерального агентства по

управлеgиlо государс1,I]енным
имуществоIt{ в Калининградской
области

l IpoBepKa соОлюдения законодательегва Российской Федерации о контрактной
сист€ме в c(lepe закупок для обеспечения госуларственных и муннципальных
нужд при планировании закупок

20lб октябрь-ноябрь

2з 1,17 Мипистерство
Российской
Федерации по
делаLt
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и

ликвидации
последствий
стихийных
бедотвий

r JloDIlUa JllP4E]rcnntr lYrинисf.ерсТВа

Российской Фелерачии по делам
гражданской обороt{ьf ,

чрезвы чайным ситуацияlr, и
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Калиниllградской
области

роверка право]llерности использования средств федерального бtоджета 20l5 октябрь-ноябрь

24 l88 Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации

Отделение вяеведомственной
охраны по Светловсколfу городскому

округу - dlилим t|tедермьного
государственного казенного
учреждеIIия "Управлеtrие
вIIевеломственной охраны
Управления Министерства
внутренних лел Российской
Фелерации по Калининградской
области"

rrpoBepKa правоIцерrtости и целевого использования средств t}едер:t-пьного
бюджета

20 l5 ноябрь

25 l88 Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации

Межмуниципмьный отдел
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
"Гвардейский"

t rpoBepka правомср}Iости и целевOго использования средств dtедерального
бюджета

20l 5 яоябрь



-
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л!
пlп

м
пупкта
Плапа

(тrк

Код
грБс

главltыil
распорядптсль

средств (для
tDГУПов -

учредятe:lь),
Фшп

Объскг коliтрольного
пf еропрltятtiя HarrbleпoBaltlte коrrтрольного lllсропрllятlrrr Проверясмыl"r

перпод

CpoKrr
проведепtlя

коllтрольпого
lrrсроllрцятltя

(пrесяц)

l 2 J 4 5 6 1 8
26 з20 Федера_,lьнм

сJryжба
исполнения
наказаний

Федеральное казенное учреждение
"Исправительная колониrI J,l'g 8

Улравления Федермьной службы
исполнения наказаний по
Кмининградской области"

проверка правомерности и целевого использования средств dlедерального
бюджета

20l5 октябрь-ноябрь

2,I зz0 Федеральная
слу жба
исполнеt{ия

наказаний

Федеральное казешное учреждение
"Следственный изолятор ffл 2

Управления Фелермьной службы
исполнеI,Iня Ilаказаний по
КминиIlградской области"

Проверка правоl\tерности и целевого использования сРеДСтв (lедерального
бюджета

20l 5 октябрь-ноябрь


