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Провсрясмые учрсr(деппя п
оргtшпзlцпп Напмеповаппе коЕтроJtьпого меропрпятпя

CpoKlr
проведсппя

КОЕТРОJIЬШОГО

меропрпятпя
(квартал)

Освовlпве д;rя впесешпя пзмеЕеЕпя

огвgtствевшый
пспOJlпптеJIь
(струкгурпос

подразде.леппс)

1 2 _) 4 5 6
,7

8 9 10

Разде,л I. Коптрольпые меропрпятпя по цептрrJIпзовдпным зlдiЕпям
1 27 ДЕI]АРТАМЕНТ

ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ ЧУКОТСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУТА

Прверка соб.гподения условий предоставлешл.,l и
использования средств из федератlьного бюдr(ета в рамках
подпрограммы <Развигие м,rлого и сроднего
предгршиматсльства) государствеrтной проfраммы
Россlдiской Федерацлпl кЭкономи.|еское развитие и
инноваrшон}lая экономика)

2016 l квартал - 2

KBapT1UI

изменеrrие клименован}iя бъекта
ко}rгроJIя (уточнение) на осЕовании

посryпившID( цеlпрализованньrх
заданий и соответств)дощID( программ

прверк
(Реалшуемые полномочлп 2, 3)

(Письма Федер;tльного казначейства от
2з,01.201.'7 Ns l 8-02-06/4, от l 7.05.20 l7
Ng l 8-02-06/43, от 24 _0'7 .2017 Ng, 07 -04-

05/21-602)

Коtтгрольно-

ревизионrшй отдел в

фимнсово-бюджетной
сфере

2 28 ДЕI]АРТАМЕНТ
ПРОМЫIlШЕННОЙ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
политики чукотского
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка собrподения условlй предоставлеrмя и
использования средств из федерального бюджета в рамках
федеральной целевой прграммы <Развлгпле

водохозяйственного комплекса Россlдiской Федераrцли в

20|2 - 2020 юдirю) государственной программы Российской
Федерации <Воспроизводство и использование природньIх

рес},рсов>>, а также соблюдения требований
законодательства Российской Федераlши о кокграктrой
системе в сфер закупок дrи обеспечения государственньrх
и муниципirльных нужд при осуществлении закупок

2016 l квартм-З
KBapTiUI

изменение наименования объекта
коЕгроJu{ (уточнепие) па основании

поступившLDa цеtпрализованньrх
задаrпrй и соотвfiствующю( программ

проверок
(Реализуемые полномочия 2, З)

(Письма Федерlшьною казrmчейства от
l9,01.20l7 JФ l8-02-06/9, от 08,08,20l7

18-02-06/74, от 24.07.20l7 Ns 07_04_

05l21-602)

Коrrгрольно-

ревизионный отдел в

финансовобюджетной
сфере

_, 29 ДЕIIАРТАМВНТ
ОБРАЗОВАНИЯ,

КУJЬТУРЫ ИСПОРТА
чукотского

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка использования средств из федерального
бюджета в paмKirx подпрограммы <Обеспечение условий
достугпlости приорlтгетных объектов и ус,туг в

приоритетньгх сферах жшнелеятельности инвалIцов и

другID( ммомоблrльньrх групп нiюеления) государственной
прrраммы Российской Федерации к.Щосryпlrая среда> tи
2011-2020годы

201,5-2016 3 квартал изменение наименования объекта
коrггроJlя (угочнение) на основании

поступившю( цеЕгрмизованньIr(
задаЕий и соответствующtD( программ

проверок (ПисьмаФедерiлльного
казначейства от l5.02.20l7 Ns l 7_03-
0512|. от 24.07.20l7 Ns 07-04_05/2l_

602)

Коmрольно-

ревизионrшй отдел в

фиrинсовобюджетной
сфере

(
L

Проверяемый
перпод



2

4 з0 госудtр6l3ЕнноЕ
уIрЕждниЕ-

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА

соцlлiьного
СТРАХОВАНИrI

россиЙскоЙ ФЕшрАlцд{
по чукотскому

АВТОНОМНОМУ ОКРУТУ

Проверка использования средств из федера,rьного бюджета
на обеспечение инвilлидов техническими средствами

реабил}пащrи в paмKatx подпрограммы
<Совершенствование системы комплексной реабилrrгаlши
и абилитации инвaUIIцов)) юсударственной программы
к.Щосryпная среда> на 20l [-2020 годы

2015-20l 6 2 квартал-
3 квартал

изменение наименованIlя объекта
коt{тролl (1точнение) на основании

поступившID( цеFпрмизованньrх
заданий и соответств},ющlr( программ

проверок (Письма Федерiulьного
казначейства от 3 1.01.20 17 Ng l 7-03-

05l1,7,

от 28.02.2017 Ns|7-0З-05/27. от
24,0'l 2017 Ns 07-04-05/21-602)

Конгрольно-

ревлвионный отдел в

фимнсовобюджетной
сфере

5 зl госудщ6l3ЕнноЕ
учрЕж.щниЕ _ от.щлЕниЕ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕ.ЩРАЦИИ

по ttи(oTCKoMy
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

Проверка правильности опроделенIlll в заявке,

направленной в 20lб голу Пенсионным фоrцом Российской
Федеращлл в Мrшистерство финансов Российской
Федерацлша, потрбности в средствах из федерального
бюджета rra софинансирование формирвания пенсионItьrх
накогrпеrмй застахованньгх лшL уплативш[D(
дополнительные страховые взносы Iй накоIмтельн},ю
пеЕсиюв20l5году

2015-2016 l квартал изменение наименования объекта
кокгролI (1"ючнеlше) trа основании

поступившID( централизованньrх
за,даний и соответств},ющtD( программ

проверок (Письма Федер,uIьного
казначейства от 2з.1,22016 Ng l7-02-
05/59, от 24 0'7 ,20l'l Np 0'7-04-0512|-

602)

Конгрольно-

рвизиоr*тый отдел в

фшrансово-бюджетной
сфере

6 з2 ШIIАРТАМЕНТ
СОЦИАJЬНОЙПОJIИТИКИ

чукотского
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка использования средств Irз фодорального бюджета
на софикtнсирвание регионilrьньж программ по

реitли:}ации дополнительньгх мероприятий в сфере

за}Iятости населения, направленньrх на снюкение
напряженности lr:l рынке труда субъекmв Российской
Федерацлпt

201,5-2016 l квартм изменение клименованпя объекта
коrrгроJц (у"ючнешrе) r*t основании

пост}пившю( цеFIтрalлизованньD(
заданий и соответств},ющtD( прграмм

проверок (Письма Федерального
казrичейстм от 3 1,01.2017 Ns l7-0З-
05 l | 6, от 24.0'7.20 l 7 Ns 07-04-05/2 l _

602)

Коrrгрольно-

ревизионный отдел в

финансово-бюдхетной
сфере

7 з5 дЕIIr{ртАмЕнт
соtц4лIъноЙ поJIитики

чукотского
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка использованIбl средств из федеральною
бюджета, предоставленньIх бюдяtетам субъектов
Российской Федерации на реiшизаr{ию переданных
полномочий по обеспеченлпо мер соrшмьной поддержки
отдельньIх категорий граlцдан по оплате жилищно-
ком}r}тrlшьньж услуг в 20 l б году в соOтвfiствии с
Прави.пами предоставления субвенций из федерального
бюдlсета бюджетам субъекmв Россrйской Федерации на

оплату хилищно-коммунiUlьньD( усJryг отдельным
категориям граждан и осуществлеЕия расходов бюдхЕтов
субъектов Российской Федераlии, источником

фиrmнсового обеспечения коюрых явJlяются указанные
субвенrщи, }твержденными постановлением Правлпельства
Российской Федерации от l2 декабря 2007 М 861

2016 2 кмртал изменение наименованIш объекта
кокгроля (уmчнение) на осЕовании

поступившID( цеFrгрмк}ованньD(
заданий и соответствующrD( прФамм

проверок (Письма Федерального
казrичейства от 30,01.20l7 Ns l7-02-

05 /5, от 24.07,20 l 7 Ns 07-04-05 l21 -602\ Кокгрольно-

ревлвионный отдел в

финансово-бюджетной
сфере



,

8 з,7 НЕКОММЕРЧЕСКАrI
оргАнизАlия

,РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ОПЕРАТОР" ФОНД
КАIIИТАJIЬНОГО РЕМОНТА

оБrI[Fго
ИМУIIIFСТВДВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХЧ}КОТСКОГО

АВТОНОМНОГО
окрутА,

Проверка использован[lя средств, поJryченных в качестве
государственной поддержки, м}тrиципа.пьной поддерхки
капIrгального ремонта" а также средств, полученньгх от
собствеrоп.tков помещений в многоквартирньж домarх.

формирlrощю< фоrцы каплrта.ltьного ремоrгга, у
региоIиJIьньп операторов в 20lб году

2о76 3 квартм изменение наименованIля объекта
коIггроJlя (уточнение) на основании

посryпившID( цеIlтрalлIlзованных
заданий и соответствующлD( программ

проверок (Письма Федермьного
казначейства от 30-01.2017 Ns l7-02-

05i3, от 24,07 20l7 М 07-04-05/21-602)

Конгрольно-

ревrвиоrпrый отдел в

фr+rансово{юджетной
сфер€

9 з8 ДЕIIАРТАМЕНТ
ПРОМЫIIIJIЕННОЙ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВВННОЙ
политики (ryкотского
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка соблюденr.и условий предоставления и
использовашля средств из федеральною бюджета в вцде
и}fуцественною взноса в Фоrц содействия

рформирваtппо жиллшIно-коммуIlilльною хозяйства в

раммх государтвеrсrой программы Российской
Федераrцпr <Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунalльными услугами граlлсдан Россlйской
<Dедерацrи>

2016 l квартал - 3

квартал
изменение мименованиJl объекта
конгрJIя (угочнение) на основании

постуIIившIо( цеtггрмиюкrнньD(
задашй и соответствующID( программ

проверк (Письма Федерального
казначейства от 24.0 l 20 l 7 Ns l 8-0l -

06/8, от 24.07 .20l7 N9 07_04-05121-602)

Кокrрольно-

ревлiзиоIшый отдел в

фшrансово{юджетной
сфере

10 з9 ДЕIIАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ

и иI\,МцЕсТВЕнных
отноrrrЕниЙ чукотского

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка выполнения условлй соглашеrrий,
закJIюченньD( в 20 l 4-20 l б юдах меlцду Министерством

финансов Российской Федераlцли и органами
исполнит€льной власти субъеrгов Российской Федерilддr о
предосmвлении из федерального бюджета бюджетньD(
кредитов дJи часпд{ного покрытия дефицrтrа бюджgrов
субъектов Российской Федерацrи в целях погашениrI

долговьпrобязательств субъсктов Российской Федераs{и в

вrце обязательств по бюдкЕтrrым кр€дшгам,

государственным ценным бумагам субъектов Россlйской
Федерации и кредитам, поJIученным сфъекгами
Россlйской Федерации от кредшпrьп< организаrц-rй,

иностранньrх банков и международньгх финансовьпr
организаций

2о74-2016 3 квартал изменение tlаименования объекта
кокгроJlя (}точнеIФrе) на основании

поступивш}D( цеFпрали:юванных
заддrий и соответствующ}о( программ

проверок (Письма Федерautьного

казначейства от 12.04.201'7 Ng |7-02-
05186, от 24.0'7.2017 -I!! 07_04-05/2l-

бо2)

Кокrрольно-

ревлвионньй отдел в

фrпrансово-бюджетной
сфере

11 4о ДIL{РТАМЕНТ
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ

и имуIrFствЕнных
oTнorr тFниЙ чукотского

АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Проверка использованI-1я средств ш федерального бюджета
м предоставление бюдх(етньD( кредитов lulя частиIIного
покрытия дефищrта бюджетов субъекгов Российской
Федерации в цеJlях погашения долговых обязательств
субъектов Российской Федерации в виде обязательств по
бюджетным кр€дитам, государственным ценным бумагам
субъектов Российской tDедераIцrи и кредитам, поJryченным
субъектами Российской ФедераIцдr от кредштньrх

организlлщ{й, иностанньгх банков и меlцународньD(

финансовьпt организаrий

201,6 3 квартал изменение нiлимонованлlrl объекта
кокгроJIя (уточнение) на основании

посryпившиr( це}ттрiшизованньгх
заданий и соответствующID( прграмм

проверок (Письма Федер,tльноm
казначейства от 30.05.201 7 Jф l 7-02-
05l9l, от 24.0'7 ,2017 Jl! 07_04-05/2l -

602)

Конгрольно-

рвизионный отдел в

финансово-бюджетной
сфере



4

1,2 48 госудщglgЕнноЕ
КАЗЁННОЕ УIРЕЖ.ЩНИЕ

Iryкотского
АВТОНОМНОГО ОКРУТА

"УТIРАВJIЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХДОРОГ

Iryкотского
АВТОНОМНОГО ОКРУТА,

использоваЕия средств из федерального
в рамках федеральной целевой программы

и соlц.ti}льное развитие ,Щальнего Востока
Байкальского р€гиона на период до 2018 годо, а также

требованrй законодательства РоссIйской
о коtrграктной системе в сфере зы<упок для

государтсенных и DryншцшальньD( нужд при
закчпок

20|6 4 квартал изменение наименования объекта
контроJIя (уmчнение) на осномнии

постуIIившю( цеFrгралк}ованньD(
задаrilй и соответствуюшlш( программ

IIроверок
(Реализуемые полномочttя 1, 2, 3)

(Письма ФедераJIьного казначейства от
18.04.2017 }ф 17-02-05/87, от

2б.07.20l7 м l6-00-1 1/145, от
24.0'l .20 |7 Ng 07 -0 4 -05 /2| -602)

Конгрольно-

ревrвиоrлшй отдел в

финансово-бюджетной
сфере

1з 55 ДЕIIАРТАМЕНГ
ОБРАЗОВАНИЯ,

КУJЬТУРЫ ИСПОРТА
ltукотского

АВТОНОМНОГО ОКРУТА

Проверка использования средств, источником KoTopbD(

средства Резервного фонда Президента
Федераrцrи в 201б голу

201,6 l квартал изменеrп.rе наименования объекга
коrrгроJи (угочнешrе) м основilнии

посцпившш( цекгр:лJIIrзованнъD(

задаrпfr и соответствующш( программ
пров€рок (Письма Федерального

казначейства от 30.01.20 17 Ng 17-02-

05/4, от 24.07 .2017 Ns 07-04-0512|-602)

Конrрольно-

ревrвиоrпшй отдел в

фиrrансовобюджетной
сфере

74 74 .ЩIIАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ

ИИМУПЕСТВЕННЫХ

осуществлешlя органами государственною
конгроJUr, явJIяющимися органil},tи

власти субъеrсmв Россlfrской Федерilц{и,
за соб.шодеrд.rем Федеральноm зlшона от

АВТОНОМНОГО ОКРУГА .04.2013 N 44-ФЗ <О конгракшrой системе в сфере
товаров, работ, услуг лrи обеспечеrмя

и муницrпмьньrх ну)цд)

2017 2 квартал-
З KBapTa.lt

Lъменеrме таrлlrеноваrшя объекта
контрJIя ýточнеlше) на основании

постуIIившю( цеtгграли:ювalнньD(
задашй и соответств},ющID( программ

проверк (Письма Федерального
мзrrачейства от 16,06.2017 м 07-04-

05120-498, от 28.08.2017 Nе 07-04-05/20.
'706, от 24.0'7.2017 М 07-04-05/21-602)

Конгрольно-

ревлвиоrпrый отдел в

фшrансово-бюджетной
сфере

<|> в сrlrФдоб.tJщ юяцомю reрпрм в фмвrФцЕх рФздGre добмФ ФдщmN п/псучш цt рrldrуЕи(дdш плш УФк, осФвe дri м мm дош вrJtrпЕ t!re Фшр
(юх.рt) tD'щотdd) в сФtD'ýм с фDФп шшФý Ф.д.р.м шш.rсв. ф еЕr!ощ l ФtФво{цдrcпой сфрo
<r>ВсrýФш.ш ФаФомфкDоID!М l ш м Ф фрюд.! с!фr !роед.,ш юЕг!олм v.ролрш оlрфйu пrш щ УФк r юю! !Едfщi

<ь в.лrФ Ф.М юЕI!Фшф rcроryIl'ш Е т!Ф УФк, rтбф l прФlJt'Ф r9m м УФIс, ry.Фе 9 деrФ olФ "t.IМ" с обм ЕIшфш, щ, 'Фм 
в г!афа 2. з,4 щOсIМя щочФr'L'


