
ʉʆɻʃɸʉʆɺɸʅʆ ʋʊɺɽʈɾɼɸʖ 

ʢʘʟʥʘʯʝʡʩʪʚʘ ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʢʘʟʥʘʯʝʡʩʪʚʘ 

ʧʦ CJ;a.11p1()ru~Jf,cʢoʤy ʢʨʘʶ 

ʇʣʘʥ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʷ Федерального казначейства по Ставропольскому краю на 2016 год 

Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п Наименование контрольного мероприятия 
Плана ГРБС ФГУПов - мероприятия период 

контрольного 

ФК учредитель), 
мероприятия 

ФЦП 
(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Контnольные меnопnиятия по центоализованным заданиям 

1 1.3. 188 Министерство Главное управление Министерства Проверка использования средств федерального бюджета на обеспечение 2015 июль-август 

внутренних дел внутренних дел Российской специальным топливом и горюче-смазочными материалами в 2015 году 

Российской Федерации по Ставропольскому 

Федерации краю и подв1~домственные ему 

распорядители и получатели 

бюджетных 1~редств 

2 1.3. 188 Министерство Федеральное казенное учреждение Проверка использования средств федерального бюджета на обеспечение 

внутренних дел "Центр хозяйственного и сервисного специальным топливом и горюче-смазочными материалами в 2015 году 
Российской обеспечения Главного управления 

Федерации Министерства внутренних дел 2015 август 

Российской Федерации по 

Ставропольскому краю" 

3 1.4. 320 Федеральная Управление Федеральной службы Проверка использования средств федерального бюджета на обеспечение 2015 июль 

служба исполнения наказаний по специальным топливом и горюче-смазочными материалами в 2015 году 

исполнения Ставропольскому краю и 

наказаний подведомственные ему 

распорядители и получатели 

бюджетных средств 



2 

Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п Наименование коитрольиого мероприятия 
Плана ГРБС ФГУПов- мероприятия период 

контрольного 

ФК учредитель), 
мероприятия 

ФЦП 
(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 1.5 . ООО Министерство экономического Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 август 

развития Ставропольского края ; федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

органы местного самоуправления; «Развитие малого и среднего предпринимательства>> государственной 

юридические лица, участвующие в программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

реализации мероприятий инновационная экономика» в 2015 году 
подпрограммы 

5 1.5. ООО Некоммерческая микрофинансовая Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 август 

организация "Фонд федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

микрофинансирования субъектов «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

малого и среднего программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 

предпринимательства в инновационная экономика» в 2015 году 
Ставропольском крае" 

6 1.10 ООО Министерство культуры Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 июль 

Ставропольского края; органы федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 
местного самоуправления; которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

юридические лица в части направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

соблюдения ими условий договоров Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы в 
(соглашений) о предоставлении 2015 году 
средств; 

юридические лица, участвующие в 

реализации мероприятий 

государственной программы 

7 1.1 о ООО Комитет Ставропольского края по Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 август 

делам национальнойстей и федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 

казачества которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

направленных на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 20 13 - 2020 годы в 
2015 году 

8 1.10 ООО Государственное бюджетное Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 август 

учреждение культуры федерального бюджета, бюджетов, источником финансового обеспечения 
Ставропольского края которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

"Государственный казачий ансамбль направленных на реализацию мероприятий гос у дарственной программы 

песни и танца "Ставрополье" Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы в 
2015 году 



3 

Глав11ы ii 
Срою~ 

№ рас11оряд11тель 

пу 11 кта Код средств (для Объект ко 11чюлыюго Прове1темыii 
ЩIOBCДClll l !I 

№ п/11 
Плана ГРБС ФГУПов-

На 1~ме1юва1111е ко~1тролы1ого мерощшятш1 КОllТ(ЮЛЫIОГО 
MCJIOllJJllЯТllЯ ПCJJllOД 

фl{ у•1 ред11тель), 
MCJJOПJНIЯTllЯ 

ФЦП 
(мсс~щ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 1. 12 ООО Министерство строительства, Проверка использования средств бюджетов, источ ником финансового 20 15 июл1, 

дорожного хозяйства и транспорта обеспечения которых являются межбюджетные трансфер1ъ1 из федерального 

Ставропольского края; органы бюджета, направле1-шых на реализацию мероприятий государственной 

местного самоуправления ; программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

юридические лица, участвующие в федералыюго округа» на период до 2025 года в 20 15 году 

реализации мероприятий 

Государственной программы 

10 1. 12 ООО Комитет градостроительства Проверка использова~1ия средств бюджетов, источником финШ·IСОВОГО 2015 ИЮЛЬ 

администрации города Ставрополя обесг1ечения которых являются межбюджетные трансферты из федералыюго 

бюджета, направленных на реализацию мероприятий государстве1-1ной 

программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года в 20 15 году 

11 1.12 ООО Муниципальное учреждение Проверка использования средств бюджетов, источником финансового 2015 июль 

"Управление архитектуры, обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального 

строительства и жилищно- бюджета, на 11равле1-1 ных на реализацию мероприятий l'ocy дарственной 
коммунального хозяйства программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

администрации города Пятигорска" федерального округа» на период до 2025 года в 2015 году 

12 1.1 3 ООО Министерство имуществе 1шых Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий ИЗ 2015 ИЮЛЬ 

отношений Ставропольского края ; федералыюго бюджета бюджетам субъектов Российской Федераци и на 

органы местного самоуправления; предоставление жилых помеще1-~ий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

юридические лица, участвующие в попе•1е1-1 ия родителей, лицам ИЗ их числа по договорам найма 

реализации мероприятий специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 

подпрограммы государственной «Совершенствование социальной поддержки сем 1,и и детей» государственной 

программы 11рограммы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» в 20 15 

l'Оду 



Глав11ыii 

№ Jl:ICllOJIЯДllТCЛb 

№11/11 
11у11кта Код средств (для 

Птша ГРБС ФГУПов -

ф]{ учредrпель), 

ФЦП 

1 2 3 4 
13 1. 16 ООО 

14 1.16 ООО 

Объект ко1п1юлыюго 

MC(>Oll(JllЯТll ll 

5 

Министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края ; органы 

местного самоуправления; 

юридические лица, участвующие в 

реализации мероприятий 

Государственной программы 

Управление сельского хозяйства 

администрации Георгиевского 

муниципального района 

Ставропольского края 

4 

На11мс1ю11а1111с контролыюго мсро111тят1111 

6 
Проверка соблюдения условий предоставления и ис1юл~.зовш1ия средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Государственная программа разв ития 

сельского хозяйства и регулирования ры 1-1 ков сельскохозя йственной 

11родукции , сыр1,я и 1·1 родовольствия на 2013 - 2020 годы» : 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйстве 1шым 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 

«Развитие rюдотрасли расте1ше1юдства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» в 20 15 году; 

- оказание государственной поддержки сельс1<0хозяйственr-1 ых 

товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерации в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государстн<::нной 

программы » в 20 15 году 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 

федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Государственная программа развития 

сел1,ского хозяйства и регулирования ры1-1ков сел1,скохозяйствешюй 

продукци и, сырья и продовольств ия на 2013 - 2020 годы» : 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» в 20 15 году; 

- оказание государственной поддержки сельскохозяйствеrшых 

товаропроизводителей по решениям Правительства Российской Федерации в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной 

программы» в 2015 году 

Провср11смыii 

ПCJlllOД 

7 
2015 

2015 

Срок11 

11(JOBCДClll l Я 

KOllТJIOЛЫI OГO 

MCJJ011p11ЯTllll 

(мсс1щ) 

8 

август 

август 



№ п/п 

15 

16 

17 

18 

19 

№ 

пункта 

Плана 

ФК 

2 
1.16 

1.22 

1.22 

1.23 

1.23 

Код 

ГРБС 

3 
ООО 

ООО 

ООО 

007 

007 

Главный 

распорядитель 

средств (для 

ФГУПов

учредитель), 

ФЦП 

4 

Объект контрольного 

мероприятия 

5 
Администрация 

Новоалександровского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Министерство культуры 

Ставропольского края ; юридические 

лица, участвующие в реализации 

мероприятий федеральной целевой 

программы 

Управление городского хозяйства 

администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского 

края 

Федеральное Федеральное государственное 

агентство научных бюджетное научное учреждение 

организаций "Ставропольский научно

исследовательский институт 

сельского хозяйства" 

Федеральное Федеральное государственное 

агентство научных бюджетное научное учреждение 

организаций "Всероссийский научно

исследовательский институт 

кукурузы" 

5 

Наименование контрольного мероприятия 

6 
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 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2011 г. № 644, в 2015 году 

Проверка соблюдения условий предоставления и использования субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 августа 2011 г . № 644, в 2015 году 

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 

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 

Проверяемый 

период 

7 
2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(месяц) 

8 
август 

июль 

июль-август 

сентябрь 

сентябрь 



6 

Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п 
Плана ГРБС ФГУПов -

Наименование контрольного мероприятия контрольного 
мероприятия период 

ФК учредитель), мероприятия 

ФЦП (месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
20 1.31 ООО Министерство строительства, Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 20 15 июль 

дорожного хозяйства и транспорта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

Ставропольского края; органы рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

местного самоуправления комфортным жильем граждан России» государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в 2015 году 
21 1.31 ООО Министерство жилищно- Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 август 

коммунального хозяйства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

Ставропольского края рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан Россию> государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерацию> в 2015 году 
22 1.31 ООО Комитет городского хозяйства Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 20 15 август 

администрации города Ставрополя 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 Федерацию> в 2015 году 
23 1.3 1 ООО Управление городского хозяйства Проверка соблюдения условий предоставления и использования средств 2015 август 

администрации города-курорта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

Кисловодска рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан России» государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерацию> в 2015 году 
24 1.34 ООО Некоммерческая организация Проверка использования средств, полученных в качестве государственной 2015 сентябрь 

Ставропольского края "Фонд поддержки , муниципальной поддержки капитального ремонта, а также 

капитального ремонта общего средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных 

имущества многоквартирных домов" домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных 

операторов в 2015 году 



Главный 

№ распорядитель 

№ п/п 
пункта Код средств (для 

Плана ГРБС ФГУПов -

ФК учредитель), 

ФЦП 

1 2 3 4 
25 1.37 ООО 

26 1.38 ООО 

27 1.38 ООО 

28 1.40 ООО 

Объект контрольного 

мероприятия 

5 
Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

края; органы местного 

самоуправления и 

подведомственные им получатели 

бюджетных средств ; 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о 

предоставлении средств 

Министерство жилищно

коммунального хозяйства 

Ставропольского края ; органы 

местного самоуправления и 

подведомственные им получатели 

бюджетных средств 

Муниципальное учреждение 

7 

Наименование контрольного мероприятия 

6 
Проверка целевого использования средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации в 2015 году 

Проверка использования средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, выделенных в соответствии с распоряжениями 

Правительства Российской Федерации в 2015 году 

Проверка использования средств резервного фонда Правительства 

"Управление социальной поддержки Российской Федерации, выделенных в соответствии с распоряжениями 

населения администрации города Правительства Российской Федерации в 2015 году 
Пятигорска" 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

Проверка использования средств субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

края; органы местного реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 

самоуправления и подведомственные поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно

им получатели бюджетных средств коммунальных услуг, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 861 , в рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждаю> 

государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан» в 2015 году 

Проверяемый 

период 

7 
2015 

2015 

2015 

20 15 

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

(месяц) 

8 
август 

июль 

июль 

август 
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Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п 
пункта 

Наименование контрольного меропр11ят11я 
Плана ГРБС ФГУПов- меропр11яп1я период 

контрольного 

ФК учредитель), 
мероприятия 

ФЦП 
(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
29 1.40 ООО Управление труда и социальной Проверка использования средств субвенций, предоставленных из 2015 август 

защиты населения администрации федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

Изобильненского муниципального реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 

района Ставропольского края поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-

коммунальных 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 

30 1.40 ООО Управление труда и социальной Проверка использования средств субвенций, предоставленных из 2015 август 

защиты населения администрации федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

города-курорта Кисловодска реализацию переданных полномочий по обеспечению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-

коммунальных 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 

31 1.44 394 Федеральный фонд Территориальный фонд Проверка использования средств бюджета Федерального фонда 2015 сентябрь 

обязательного обязательного обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию 

медицинского медицинского страхования мероприятий подпрограмм государственной программы Российской 

страхования Ставропольского края; юридические Федерации «Развитие здравоохранения », в 2015 году 
лица, участвующие в реализации 

мероприятий подпрограмм 

государственной программы 

32 1.44 ООО Акционерное общество "ВТБ Проверка использования средств бюджета Федерального фонда 2015 сентябрь 
Медицинское страхование" в части обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию 

деятельности филиала в мероприятий подпрограмм государственной программы Российской 

Ставропольском крае Федерации «Развитие здравоохранения », в 2015 году 

33 1.44 ООО Общество с ограниченной Проверка использования средств бюджета Федерального фонда 2015 сентябрь 

ответственностью "Страховая обязательного медицинского страхования , направленных на реализацию 

компания "Ингосстрах-М" в части мероприятий подпрограмм государственной программы Российской 

деятельности филиала в г. Федерации «Развитие здравоохранения», в 2015 году 
Ставрополе - "ЭМЭСК" 

34 1.44 ООО Муниципальное бюджетное Проверка использования средств бюджета Федерального фонда 20 15 сентябрь 
учреждение здравоохранения обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию 

Городская клиническая клиническая мероприятий подпрограмм государственной программы Российской 

больница № 3 города Ставрополя Федерации «Развитие здравоохранения», в 20 15 году 
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Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п 
Плана ГРБС ФГУПов-

Наименование контрольного мероприятия контрольного 
мероприятия период 

ФК учредитель), 
мероприятия 

ФЦП 
(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
35 1.44 ООО Государственное бюджетное Проверка использования средств бюджета Федерального фонда 2015 сентябрь 

учреждение здравоохранения обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию 

Ставропольского края "Городская мероприятий подпрограмм государственной программы Российской 

клиническая больница скорой Федерации «Развитие здравоохранения», в 20 15 году 
медицинской помощи" города 

Ставрополя 

36 1.44 ООО Государственное бюджетное Проверка использования средств бюджета Федерального фонда 2015 сентябрь 
учреждение здравоохранения обязательного медицинского страхования, направленных на реализацию 

Ставропольского края "Ессентукская мероприятий подпрограмм государственной программы Российской 

городская больница" Федерации «Развитие здравоохранения», в 2015 году 
Раздел 11. Контоольные меоопоиятия по поедложениям Территориального органа Федерального каз11ачейства 

37 ООО Министерство финансов Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 2015-истекший октябрь 

Ставропольского края финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) период 20 16 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, контроля за 

соблюдением исполнения законодательства Российской Федерации о 

контрактной систем 

38 ООО Финансовое управление Проверка осуществления органами государственного (муниципального) 2015 -истекший октябрь 
администрации Труновского финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) период 2016 
муниципального района исполнительной власти субъектов Российской Федерации, контроля за 

Ставропольского края соблюдением исполнения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе 

39 ООО Администрация муниципального Проверка на предмет использования средств федерального бюджета, 2015 сентябрь-октябрь 

образования село Кочубеевское выделенных на реализацию мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие 

Кочубеевского района сельских территорий на 20 14-2017 годы и на период до 2020 года" 

Ставропольского края 

40 ООО Администрация муниципального Проверка на предмет использования средств федерального бюджета, 2015 сентябрь-октябрь 
образования Солдато- выделенных на реализацию мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие 

Александровского сельсовета сельских территорий на 20 14-2017 годы и на период до 2020 года" 
41 ООО Администрация города Изобильного Проверка использования средств, выделенных из федерального бюджета на 20 14-2015 ноябрь 

Изобильненского района строительство центра культурного развития по адресу: Ставропольский край, 

Ставропольского края г.Изобильный, Парк культуры и отдыха 

42 ООО Управление образования Проверка использования средств, выделенных из федерального бюджета на 20 15 октябрь 
администрации Минераловодского строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. 

городского округа Минеральные Воды, ул . Бештаугорская, Минераловодский район, 

строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в х. 
Красный Пахарь, ул. Широкая, Минераловодский район 
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Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п 
Плана ГРБС ФГУПов -

Наименование контрольного мероприятия контрольного 
мероприятия период 

ФК учредитель), мероприятия 

ФЦП (месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
43 ООО Администрация Шпаковского Проверка использования средств, выделенных из федерального бюджета на 20 15 октябрь 

муниципального района строительство здания детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в 
Ставропольского края с. Надежда Шпаковского муниципального района 

44 007 Федеральное Федеральное государственное Проверка финансово-хозяйственной деятельности 20 15 ноябрь 

агентство научных бюджетное учреждение 

организаций здравоохранения Санаторий им . 

А.М. Горького Российской академии 

наук 

45 056 Министерство Федеральное государственное Проверка финансово-хозяйственной деятельности 20 15 ноябрь 

здравоохранения бюджетное образовательное 

Российской учреждение высшего 

Федерации профессионального образования 

"Ставропольский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

46 056 Министерство Федеральное государственное Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2015 ноябрь 

здравоохранения бюджетное учреждение санаторий 

Российской "Россия " Министерства 

Федерации здравоохранения Российской 

Федерации 

47 056 Министерство Санаторий "Горный воздух" - научно Проверка финансово-хозяйственной деятельности 20 15 ноябрь 
здравоохранения клинический филиал федерального 

Российской государственного бюджетного 

Федерации учреждения "Российский научный 

центр медицинской реабилитации и 

курортологии" Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 
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Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п 
Плана ГРБС ФГУПов-

Наименование контрольного мероприятия контрольного 
мероприятия период 

ФК учредитель), мероприятия 

ФЦП (месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
48 056 Министерство Лечебно-реабилитационный Проверка финансово-хозяйственной деятельности 20 15 ноябрь 

здравоохранения клинический центр "Курортная 

Российской больница" - филиал федерального 
Федерации государственного бюджетного 

учреждения "Российский научный 

центр медицинской реабилитации и 

курортологии " Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

49 056 Министерство Федеральное государственное Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2015 ноябрь 
здравоохранения бюджетное учреждение Центр 

Российской медицинской реабилитации "Луч" 

Федерации Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

50 074 Министерство Федеральное государственное Проверка финансово-хозяйственной деятельности 20 14-20 15 октябрь-ноябрь 
образования и автономное образовательное 

науки Российской учреждение высшего 

Федерации профессионального образования 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

5 1 108 Федеральное Федеральное казенное учреждение Проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на истекший октябрь 
дорожное "Управление федеральных реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Повышение период 20 16 
агентство автомобильных дорог "Кавказ" безопасности дорожного движения в 20 13-2020 годах" , реконструкцию и 

Федерального дорожного агентства" строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также 

проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

52 182 Федеральная Межрайонная инспекция Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-2015 ноябрь-декабрь 
налоговая служба Федеральной налоговой службы № 4 

по Ставропольскому краю 

53 182 Федеральная Инспекция Федеральной налоговой Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-20 15 ноябрь-декабрь 
налоговая служба службы по г. Пятигорску 

Ставропольского края 

54 187 Министерство Федеральное государственное Проверка финансово-хозяйственной деятельности 20 15 сентябрь 
обороны бюджетное учреждение "Санаторно-

Российской курортный комплекс 

Федерации "Северокавказский" Министерства 

обороны Российской Федерации 
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Главный 

№ распорядитель 
Сроки 

пункта Код средств (для Объект контрольного Проверяемый 
проведения 

№ п/п 
Плана ГРБС ФГУПов -

Наименование контрольного мероприятия контрольного 
мероприятия период 

ФК учредитель), 
мероприятия 

ФЦП 
(месяц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
55 188 Министерство Отдел Министерства внутренних дел Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-201 5 сентябрь 

внутренних дел Российской Федерации по 

Российской Буденновскому району 

Федерации 

56 188 Министерство Отдел Министерства внутренних дел Проверка финансово-хозяйственной деятельности 201 4-201 5 ноябрь-декабрь 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Российской Пятигорску 

Федерации 

57 188 Министерство Отдел Министерства внутренних дел Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-20 15 ноябрь-декабрь 

внутренних дел Российской Федерации по 

Российской Кочубеевскому району 

Федерации 

58 188 Министерство У правление вневедомственной Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-20 15 октябрь 

внутренних дел охраны по городу Ставрополю -
Российской филиал федерального 

Федерации государственного казенного 

учреждения "Управление 

вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому 

краю" 

59 320 Федеральная Федеральное казенное учреждение Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-20 15 август 

служба "Уголовно-исполнительная 

исполнения инспекция Управления Федеральной 

наказаний службы исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю" 

60 320 Федеральная Федеральное казенное учреждение Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-2015 октябрь 

служба "Исправительная колония №3 

исполнения Управления Федеральной службы 

наказаний исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю" 

61 320 Федеральная федеральное казенное учреждение Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2014-2015 ноябрь 

служба "Исправительная колония №7 

исполнения Управления Федеральной службы 

наказаний исполнения наказаний по 

Ставропольскому краю" 


