
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ

Москва

Об утверждении Плана контрольных мероприятий

в соответствии с Положением о Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. NQ372, и в целях координации и контроля за
деятельностью территориальных органов и учреждений Росгидромета

при к азы в а ю:

1. Утвердить План контрольных мероприятий Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2016 год (далее - План)
согласно приложению к приказу.

2. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата и
департаментов Росгидромета по федеральным округам, ответственным за организацию и
проведение контрольных мероприятий, обеспечить:

2.1. Исполнение Плана.
2.2. Представление Руководителю Росгидромета Акта, отражающего результаты

проведенного контрольного мероприятия - в месячный срок после его завершения, копию
Акта - в УДПК Росгидромета.

2.3. Контроль устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия
нарушений.

3. Начальникам проверенных территориальных органов и учреждений
Росгидромета представлять:

3.1. Планы по устранению нарушений, замечаний и реализации предложений,
отраженных в актах про верок, ответственному за про ведение контрольного мероприятия в
соответствии с Планом и в копии в центральный аппарат Росгидромета, в части
касающейся проверок, проводимых департаментами Росгидромета по федеральным
округам (в недельный срок после даты подписания акта проверки).

3.2. Отчетов по выполнению планов по устранению нарушений, замечаний и
реализации предложений, отраженных в актах проверок, ответственному за проведение
контрольного мероприятия в соответствии с Планом и в копии в центральный аппарат
Росгидромета, в части касающейся проверок, проводимых департаментами Росгидромета
по федеральным округам (в недельный срок после вьmолнения указанных планов).

4.Начальникам департаментов Росгидромета по федеральньuм округам до
про ведения про верки согласовывать про грамму про ведения про верки со структурными
подразделениями центрального аппарата Росгидромета по соответствующим
направлениям деятельности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со

Врио Руководителя Росгидромета И.А. Шумаков



Приложение
к приказу Росгидромета
OT,tg января 2016 г. N2 и

ПЛАН
контрольных мероприятий Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 2016 год

N2 Наименование проверяемого
п/п территориального

органа/учреждения
Росгидромета

Вид контрольного мероприятия Срок
проведения

Ответственный за
проведение контрольного

мероприятия

1 ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Про верка деятельности Службы средств
измерений.

Февраль Департамент Росгидромета
поУФО

2 ФГБУ «Приморское УГМС» Про верка достижения результата, Февраль Департамент Росгидромета
поДФОцелевого использования и организации учета

средств ФЛИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса.

Про верка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств ФЛИП, выделенных на создание
центров сбора, обработки и передачи
гидрологической информации на базе
гидрологических станций:

-Чугуевка, с. Чугуевка, Приморский край;
-Дальнереченск, г. Дальнереченск,

Приморский край.



3

ФГБУ «При волжское УГМС»

Про верка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на
модернизацию Единой системы организации
воздушного движения Российской
Федерации (2009-2020 годы):

- реконструкция центра информационнь~
технологий и метеорологического
обслуживания авиации Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, г. Москва;
- техническое пере вооружение АМСГ

Советская Гавань, аэропорт Советская
Гавань, г. Советская Гавань, Хабаровский
край;

- техническое перевооружение АМСГ
Ярославль, аэропорт Ярославль (Туношта),
Ярославская область.

Март Департамент Росгидромета
поЦФО

с участием Департамента
Росгидромета по ДФО

4

ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»

ФГБУ «Чукотское УГМС» Про верка финансово-хозяйственной Март Департамент Росгидромета
поДФО

5

деятельности в рамках государственного
задания в 2015 году.

Проверка достижения результата, Март Департамент Росгидромета
поПФОцелевого использования и организации учета

средств ФАИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса.

Проверка обеспечения
секретности.

2



6

ФГБУ «ИПГ»

Про верка организации деятельности
учреждения по обеспечению потребностей
государства, юридических и физических лиц
в гидрометеорологической информации, а
также информации о состоянии загрязнения
окружающей среды, в том числе экстренной
информации на территории деятельности
учреждения.

Проверка достижения результата,

Март Департамент Росгидромета
поСФО

ФГБУ «Забайкальское УГМС»

7 ФГБОУ ДПО «ИПК»

целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса.

Про верка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2015 году.

Проверка соблюдения режима
секретности, проведения мероприятий в
области мобилизационной подготовки, ГО и
ЧС.

Проверка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2014 году.

1 квартал Департамент Росгидромета
поЦФО

8 Про верка бухгалтерского учёта и
отчётности за 2015 год.

Про верка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств, выделенных в 2015 году на создание
и развитие системы мониторинга
геофизической обстановки над территорией
Российской Федерации на 2008-2015 годы.

1 квартал Департамент Росгидромета
поЦФО

с участием
ФГБУ «Гидрометцентр

Россию>
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9 ФГБУ «Северное УГМС» Про верка организации и про ведения
ремонта НЭС «Михаил Сомов», подготовки
судна к выполнению экспедиционных работ в
арктических морях и завозу грузов на
полярные станции в 2016 году (в рамках
исполнения государственного задания).

Апрель УМЗА
(А.А. Быстрамович) с

участием
ФГБУ «Гидрометсервис»,

ФГБУ «ААНИИ»

10 ФГБУ «ЦАО» Проверка достижения результата, Апрель Департамент Росгидромета
поЦФО

с участием Департамента
Росгидромета по СЗФО

целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на
модернизацию Единой системы организации
воздушного движения Российской
Федерации (2009-2020 годы):

строительство позиции и установка
доплеровского метеорологического локатора
в районе аэродрома Владимир, г. Владимир;

строительство позиции и установка
доплеровского метеорологического локатора
в районе аэродрома Ухта, г. Ухта, Республика
Коми.

Проверка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных для проведения
работ по геофизическим исследованиям:

- создание станции метеорологических
радиолокационных наблюдений для
геофизического мониторинга: оснащение
доплеровским метеорологическим
радиолокатором и строительство
специализированного сооружения для его
размещения в районе г. Каргополь;

- создание станции метеорологических
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радиолокационных наблюдений для
геофизического мониторинга: оснащение
доплеровским метеорологическим
радиолокатором и строительство
специализированного сооружения для его
размещения в районе г. Псков;

- создание станции метеорологических
радиолокационных наблюдений для
геофизического мониторинга: оснащение
доплеровским метеорологическим
радиолокатором и строительство
специализированного сооружения для его
размещения в районе г. Великие Луки.

11 ФГБУ «Камчатское УГМС» Проверка обеспечения режима Апрель Департамент Росгидромета
поДФОсекретности.

Про верка финансово-хозяйственной
деятельности в рамках государственного
задания в 2015 году.

12 ФГБУ «Сахалинское УГМС» Про верка финансово-хозяйственной Апрель Департамент Росгидромета
деятельности в рамках государственного поДФО
задания в 2015 году.

Про верка целевого использования средств
субсидий, выделенных на капитальный
ремонт в 2015 году.

Проверка обеспечения режима
секретности.

13 АМСГ Бегешево (г. Набережные Про верка обеспечения режима Апрель Департамент Росгидромета
Челны) ФГБУ «УГМС секретности. поПФО
Республики Татарстан»

5



14 Калининградский ЦГМС-
филиал ФГБУ «Северо-Западное
УГМС»

Проверка
обеспечению
юридических
Калининградской

организации деятельности по
потребностей государства,

и физических лиц
области в

гидрометеорологической информации, а
также информации о состоянии загрязнения
окружающей среды, в том числе экстренной
информации, по осуществлению
специализированного обслуживания
потребителей, организации и выполнения
контрактных работ на территории
деятельности учреждения.

Проверка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств ФАИП выделенных на:

- техническое переоснащение
государственной наблюдательной сети, в том
числе приобретение гидрологических
приборов и оборудования и OCHOBHЬ~

средств;
- приобретение приборов и оборудования

осуществления гидрохимического

Апрель Департамент Росгидромета
по СЗФО

15 Вологодский ЦГМС - филиал
ФГБУ «Северное УГМС»

мониторинга.

Про верка достижения результата, Апрель - май Департамент Росгидромета
по СЗФОцелевого использования и организации учета

средств ФАИП, выделенных на:
- техническое переоснащение

государственной наблюдательной сети, в том
числе приобретение гидрологических
приборов и оборудования и OCHOBHЬ~

средств;
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- приобретение приборов и оборудования
осуществления гидрохимического

16 ФГБУ «Колымское УГМС»

мониторинга.

Про верка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2015 году.

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности в рамках государственного
задания в 2015 году.

Май УСНП (с.в. Тасенко) с
участием

Департамента Росгидромета
поДФО

17 ФГБУ «Мурманское УГМС» Проверка достижения результата, Май - июнь Департамент Росгидромета
поСЗФО

18 ФГБУ «ГХИ»

целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на:

- техническое переоснащение
государственной наблюдательной сети, в том
числе приобретение гидрологических
приборов и оборудования и OCHOBHЬ~

средств;
- приобретение приборов и оборудования

осуществления гидрохимического

Июнь Департамент Росгидромета
по ЮФО и СКФО

мониторинга.

Проверка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств, выделенных на охрану озера Байкал
и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории в 2015
году.

Проверка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный jJeMOHT в 2015 году.
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19 ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Проверка финансово- хозяйственной Июнь Департамент Росгидромета
деятельности, бухгалтерского учета, поСФО
отчетности.

20 ФГБУ «Северо-Кавказская ВС», Про верка готовности военизированных II квартал УСНП
ФГБУ «Ставропольская ВС», служб к сезону противоградовой защиты гс.в. Тасенко)
ФГБУ «Краснодарская ВС» 2016 года в целях обеспечения их

эффективной работы.

21 ФГБУ «ГГО» Про верка выполнения государственного II квартал УСНП
задания в 2015 году. (С.В. Тасенко)

22 ФГБУ «Якутское УГМС» Про верка выполнения государственного II квартал УНСГ
задания в 2015 году. (Д.И. Зайцев)

23 Тамбовский ЦГМС - филиал Про верка соблюдения установленных II квартал Департамент Росгидромета
ФГБУ «Центрально- ограничений хозяйственной деятельности в поЦФО
Черноземное УГМС» пределах охранных зон стационарных

пунктов наблюдений, входящих в
государственную наблюдательную сеть.

Про верка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2014 году.

24 ФГБУ «Центрально- Документарная про верка целевого II квартал Департамент Росгидромета
Черноземное УГМС» использования средств субсидий, поЦФО

выделенных на капитальный ремонт в 2014
году.

25 Оренбургский ЦГМС-филиал Про верка формирования и обеспечения II квартал Департамент Росгидромета
ФГБУ «Приволжское УГМС» функционирования государственной поПФО

наблюдательной сети, в том числе
организации и прекращения деятельности

8



стационарных
наблюдений,

и подвижных
определения

пунктов
их

местоположения.
Про верка соблюдения порядка ведения

учета, использования и
федерального имущества.

сохранности

11квартал Департамент Росгидромета
по ЮФОиСКФО

27 ФГБУ «Северо-Кавказская ВС»

Про верка организации деятельности
учреждения по обеспечению потребностей
государства, юридических и физических лиц,
а также информации о состоянии загрязнения
окружающей среды, в том числе -
экстренной информации, на территории
деятельности учреждения.

Про верка работы по обеспечению режима
секретности, сохранения государственной
тайны и ведения секретного
делопроизводства, по обеспечению режима
секретности при хранении спецтехники.

Проверка ведения финансово-
хозяйственной деятельности, бухгалтерского
учета, отчетности.

Про верка соблюдения законодательства
Российской <l>едерации при организации
кадрового обеспечения.

Июль УДПК
гг.с. Литовченко)

28 <l>ГБУ«Якутское УГМС» Про верка достижения результата, Департамент Росгидромета
по Д<I>Оцелевого использования и организации учета

средств ФАИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах:

9



- строительство производственно-
лабораторного комплекса станции
Среднеколымск ФГБУ «Якутское УГМС»,
г. Среднеколымск, Республика Саха
(Якутия).

Про верка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2015 году.

29 ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС»

Проверка достижения результата, Июль Департамент Росгидромета
поСФО

30 ФГБУ «Иркутское УГМС»

целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса.

Про верка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2015 году.

Про верка соблюдения законодательства
Российской Федерации при организации
кадрового обеспечения, а также вопросов
охраны труда и техники безопасности.

Август УДПК
(Г.С. Литовченко)

с участием Департамента
Росгидромета по СФО

31 Проверка финансово-хозяйственной
деятельности в рамках государственного
задания в 2015 году.

Август Департамент Росгидромета
поДФО

32 Департамент Росгидромета по
ДФО

Проверка состояния кадровой работы и
исполнения законодательства Российской
Федерации о государственной гражданской
службе.

Сентябрь УДПК
(г.с. Литовченко)
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33 ФГБУ «Дальневосточное Проверка соблюдения законодательства Сентябрь УДПК
УГМС» Российской Федерации при организации (ГС. Литовченко)

кадрового обеспечения, а также вопросов с участием Департамента
охраны труда и техники безопасности. Росгидромета по ДФО

34 ФГБУ «Центральное УГМС» Проверка целевого использования Сентябрь Департамент Росгидромета
средств субсидий, выделенных на поЦФО
капитальный ремонт в 2015 году.

35 ФГБУ «Забайкальское УГМС» Проверка выполнения государственного III квартал УНСГ
задания в 2015 году. щ.и Зайцев)

36 Брянский ЦГМС - филиал Проверка формирования и обеспечения III квартал Департамент Росгидромета
ФГБУ «Центрапьно- функционирования метеорологической поЦФО
Черноземное УГМС» наблюдательной сети, определения её с участием ФГБУ

местоположения. «Центральное УГМС»

37 Ярославский ЦГМС - филиал Про верка внедрения и эксплуатации III квартал Департамент Росгидромета
ФГБУ «Центральное УГМС» технических средств и оборудования, поЦФО

полученного в рамках Проекта
«Модернизация и техническое
перевооружение учреждений и организаций
Росгидромета» .

38 ФГБУ «КаспМНИЦ» Про верка соблюдения порядка ведения III квартал Департамент Росгидромета
учета, использования и сохранности по ЮФО и СКФО
федерального имущества.

39 ГМБ Новороссийск ФГБУ Проверка работы по обеспечению III квартал Департамент Росгидромета
«Северо-Кавказское УГМС» режима секретности, сохранению поЮФОиСКФО

государственной тайны и ведению
секретного деЛОПl'оизводства, по
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обеспечению режима секретности при
хранении.

40 ФГБУ «Башкирское УГМС» Проверка достижения результата, III квартал Департамент Росгидромета
поПФО

41 Пензенский ЦГМС-филиал
ФГБУ «Приволжское УГМС»

целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах:

- реконструкция производственного здания
гидрологической станции Уфа ФГБУ
«Башкирское УГМС», г. Уфа, Республика
Башкортостан;

- реконструкция лабораторно-
производственного корпуса ФГБУ
«Башкирское УГМС», г. Уфа, Республика
Башкортостан.

Проверка формирования и обеспечения
функционирования государственной
наблюдательной сети, в том числе
организации и прекраuцения деятельности
стационарных и подвижных пунктов
наблюдений, определения их
местоположения.

Про верка соблюдения порядка ведения
учета, использования и
федерального имущества.

сохранности
III квартал Департамент Росгидромета

поПФО

42 ФГБУ «Дальневосточное
УГМС»

Про верка достижения результата, Октябрь Департамент Росгидромета
поДФОцелевого использования и организации учёта

средств ФАИП, выделенных на
реконструкцию гидрологической станции

12



Хабаровск, г. Хабаровск
Про верка целевого использования

средств субсидий, выделенных на
капитальный ремонт в 2015 году.

43 ФГБУ «НПО «Тайфун» Документарная проверка:
достижения результата, целевого

Ноябрь Департамент Росгидромета
поЦФО

с участием
ФГБУ «Гидрометсервис»

44 ФГБУ «Северо-Кавказское
УГМС»

использования и организации учета средств,
выделенных в 2015 году на обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на
2008 год и на период 2015 года.

целевого использования и организации
учета средств, выделенных в 2015 году на
создание и развитие системы мониторинга
геофизической обстановки над территорией
Российской Федерации на 2008-2015 годы
(документарная проверка).

результата, целевого

IV квартал Департамент Росгидромета
поЮФОиСКФО

достижения
использования и организации учета средств,
выделенных на охрану озера Байкал и
социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории в 2015
году.

Проверка деятельности по обеспечению
гидрометеорологической информацией и
данными о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении, в том числе экстренной
информацией аппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе.
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Проверка достижения результата,
целевого использования и организации учета
средств ФАИП, выделенных на развитие
водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012-2020 годах:

- создание автоматизированной системы
сбора, обработки и передачи
гидрологической информации в бассейне
Каспийского моря Дагестанского ЦГМС -
филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»,
г. Махачкала, Республика Дагестан;

- создание центра сбора, обработки и
передачи гидрометеорологической
информации в Терско-Кумском бассейне
Ставропольского ЦГМС - филиала ФГБУ
«Северо-Кавказское УГМС», г. Ставрополь;

- создание автоматизированной системы
сбор~ обработки и передачи
гидрологической информации в бассейне
реки Дон Ростовского ЦГМС - филиала
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»,
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

Про верка целевого использования
средств субсидий, выделенных на
при обретение оборудования и транспортнь~
средств в 2014-2015 годах.
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