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[ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

Министерство
п ромы шлеи» ост ц
торговли Российской
Федерации

БАШКОРТОСТАН.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'УФИМСКОЕ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ-

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДВЕДОМСТВЕгШЬШ
МИНИСТЕРСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ;
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Проверка предоставлении и использования субсидий из
федерального бюджета в рамках подготовки н проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской

Федерации, связанных.
- со строительством и/или реконструкцией тренировочных
площадок.

- с поставкой, монтажом, яемо1стажом строении н сооружений
временного назначен ив и/плп вспомогательного
использования, в райках государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры н
сп орган
Проверка предоставления и использования бюджепшх
швеспщин в рамках федеральных целевых программ

«Развитие оборон но- промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011 -2020 годы» н «Развитие апектрпнн о И
компонентной базы н радиоэлектроники» на 2008-201 5 годы

Проверка использования средств федерального бюджета на
оплету труда, денежное довольствие, материальное
стимулирование, в также на осуществление обязательного
государственною страхования, в том числе соответствия
страховой премии фактический выплатам

"[роверкв использования средств федерального бюджета на
вещевое обеспечение отдельных органов исполнительной
власти Российской Федерации

!роверка использования средств федерального бюджета в
рамкам государственной программы Российской Федерации
«Юстиция», в том числе полноты н достоверности отчетности
о ее реализации
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мероприятии
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отдел 8 сфер* развитая
экономики

сонтрол ь н о- ре вкзнон н ы и
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы

контрол Ы1 о-ре внз1 ю к н ы П
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы

контрол ьно-ре в н эм онны И
Отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы
ко нтрольн о-рс ж о ионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ

В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" В
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И

РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАШКОРТОСТАН"

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Нпи мехов «и не контрольного мероприятия

Г|
Проверка предоставления и использования субсидий аз
федерального бюджета на возмещение част)! процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) а
агропромышленном комплексе в рамкдх государственной
программы Россн НЕКОЙ Федерации «Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирована

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья н
продовольствия на 2013-2020 голы»

Проверка использования субсидий из федерального бюджета
кз возмещение части лгграт сельскохозяйственных
то взро производителей на уплату страховых премий,
начисленных по лого ворам сельскохозяйственного
страхования а области растениеводства и животноводства, в
>амкая государственной программы Российской Федерации
«Государственная программа развития сельского хозяйства и
«гулнроиання рынков еельс колом Йствен ной продукции,

сырья и продовольствия на 20 1 3-2020 годы»

Троверка использования субсидни из федерального бюджета
13 финансовое обеспечение деятельности, а также на

покрытие расколов, связанных с производством
программного продукта, наполнением им телерадноэфнра и с
обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей

< радиослушателей, на обеспечение международной
деятельностн, содержание зарубежных корреспондентских
пунктов

1роверка предоставления и использования субсидий из
«дерального бюджета на поддержку государственных
рогрвмм субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городской ерсды

1роверка предоставления и использования субвенций,
ре доставлен них из федерального бюджета на осуществление
олкомочий по обеспечению жильем отдельных категорий

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указан
1 резидента Российской Федерации от 7 нал 2008 г № 714
<Об обеспечении жилье» ветеранов Великой Отечественной
войны 194 1-1945 годов» в рамках подпрограммы «Создание

с л о в и в для обеспечения доступны» н комфортным жильем
граждан России)» государственной программы Российской
'едерашш «Обеспечение доступным н комфортным жильем н
оммунальнымя услугами граждан РОССИЙСКОЙ Федерации»
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отдел в сфере разя!т!й
экономики
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контрол ьно-рсв нзно н н ый
отдел в сфере развития
экономики

КОНТрОЛ ЬНО - ре ВИ 31 ГО НН Ы И

отдел в сфере развития
коноьшкк

контрол ьно-ревнлюнныи
отвел в социальной сфере,
сфере нсжбюдаетных

отношений и социального
страхования
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5
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

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

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. В ЧАСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ
СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ, КРЕДИТОВ

И ЗАЙМОВ

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ГЛАВНЫЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ [АДМИНИСТРАТОРЫ)
1СТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

АШКОРТОСТАН;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН. ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Нлимеиованне контрольного мероприятия

б

Проверка предоставлении и использования субсидий из
федерального бюджета на предоставление жилых помещений
детям -сп ротам ч летим, оставшимся без попечения родителей,
лишил из их числи по договорам найма специализированных
жилых помещений в рвмках подпрограммы «Обеспечение

государственной поддержки семей, имеющих детей»
государственной программы Российской Федерации
«Социальная поддержка гражданп

1роясрка использования средств, полученных в качестве
государственной (муниципальной) поддержки капитального
земонта. а также средств, полученных от собственников
помещений в много квартирных домах, формирующих фонды
хашггального ремонта, у региональных операторов в 20 1 3 году

1роверка использования средств из федерального бюджета,
предоставленных в виде - дотаций бюджетам субъектов

'осснйской Федерации на поддержку мер ло обеспечению
сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации в рамках реализации мероприятий комплексных
швестицнонных планов по модернизации монопрофнльных

муниципальных образований-- бюджетных кредитов на
>еаянзаш1ю мероприятий по поддержке но непрофильных

муниципальных образований

1роверка выполнения субъектами Российской Федерации
обязательств по соглашению о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению государственных
финансов субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации

1роаерка выполнения условий дополнительных соглашений к
оглашениям о предоставлении бюджетам субъектов
'оссийской Федерации из федерального бюджета бюджетных

кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации, заключенных в 20 17-20 18
года*
Троверка предоставления » использования субсидий из
Федерального бюджета на возмещение потерь в доходах

юсснйскнх лизинговым организаций при предоставлении
изннгополучателю скидки по уплате авансового платежа по

договорам лизинга стрсчггельно-дорожной и (пли)
оммунальнон техник» в ранках государственной программы
'осснйской Федерации «Развитие промы тленности и
овышенне ее конкурентоспособности»

1ро верка использования средств федерального бюджета на
одготовку и проведение выборов Президента Российской
>едсрашш в2018 году

Проверяемый
период

7

2017-2018

2018

2018

2018

201Я

2017-2018

2017-2018

Срок» проведен ни
контрольного
мероприятия

(квяртал)

8

3 квартал

2 квартал - 3 квартал

1 квартал - 3 квартал

1 квартал

2 квартал - 3 квартал

1 квартал - 2 квартал

2 квартал

Ответственный исполнитель
(структурное подразделение]

9
вонтрол ьно-рев нзи он н ы и
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджегаых
отношений н социального
страхования

ко нтрол ь ко - ре шинок ный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношен иП н социального

страхования

контрсл ьно-ревизнонныП
отдел в социальной сфер?
сфере иежбюджетных
отношений и социального
страхования

контрол ь нс-ревнз нон н ы и
отдел в социальной сфере,
сфере мсжбюджетных
отношений » социального

страхования

контрол ьно -ре аи знон н ын
спдел в социальной сфере,
фере межоюджетных

отношений н социального
страхования

к о нтрол ьн о-рев и э и о к кмй
отдел в сфере развития

КОНОМ II М|

контроль но-ревизионныГ<
отдел в социальной сфере,
сфере межою джегных
цтношенпП н социального
стся-чования



№
11 и

1

18

19

2(1

21

22

23

л- пун ктя
Плана

ФК

2

75

77

81

88

90

•и

Код ГРБС

3

000

000

000

106

000

392

Главный распорядитель
средств бюджета

4

1 еде рал:. II ля служба по
адзору в сфере

транспорта

1е не ионный фонд
'осе лиской Федерации

Проверяемые учреждения к органнзицнп

5
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ
РАСПОЛОЖЕНЫ ЗАТО;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО МЕЖГОРЬЕ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Щнмековянне контрольного мероприятия

6

Проверка использования глиной субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконур

Проверка исполнения органами исполнительной власти
субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации, органами местного
самоуправления закрытых административно-территориальных

образован ни (ЗАТО) трехсторонних соглашений об
эффективном не пользован ни межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для предоставлен нл бюджетам ЗАТО дотаций на
компенсацию допопнрлелькых расходов и (или) потерь
бюджетов ЗАТО, связанных е особым режимом безопасного
^ункцпонировання. заключенных в соответствии с

п остановлен ними Правительства Российской Федерации от 22
октября 2012 г Кг 1080 н от 3 марте 2018 г №220

1роверка использования субвенций из федерального бюджета
на реализацию переданных полномочий по обеспечению мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с
Правилам» предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации н
>юджету г. Байконура на оплату жилищно-коммунальных
слуг отдельным категориям граждан н осуществления

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджета г. Байконура, источником финансового обеспечен!!*
сгорых являются указанные субвенции, утвержденными

постановлением Прав тел ьсгва РОССИЙСКОЙ Федерации от 1 2
екабря 2007 г №861

1роверка использования средств федерального бюджета.
предоставленных на закупку товаров, работ, услуг в сфере

нфорнацмонно-кониуннкацнонных технологий

1ровсрка соблюдения бюджетного законодательства
'осей йеной Федерации, а также законодательства Российской

Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг
апя обеспечения государственных ч муниципальных нужд при
планировании и осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральных нужд

Троверка соблюдения законодательства Российской
'едсрацнн к иных нормативных правовых актов о
онтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

зля обеспечения государстве иных и муниципальных нужд при
планировании и осуществлении отдельных закупок для
эбес печения федеральных нужд

Проверяемый

период

7
2018

2017 -2018

20П-201Й

2014 -20] 8

2017 -истекший
период 2019

2017 - истекший
период 20 1 9

Сроки проведения
контрольного
нерол р нити а

(квартал)

8
2 квартал - 3 квартал

1 квартал

2 квартал • 3 квартал

1 квзртвл - 2 квартал

3 квартал

3 квартал

Ответственный исполнитель

(структурное подразделение]

9
ко ктрол ь но -рев изионный
отдел в социальной сфере,

сфере нежбюджетных
опшшсний и социального

страхования
контрол ьнс-ре в из н он н ы и

отдел а социальной сфере.
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

контрольм о-ревнзионный

отдел в социальной сфере.
сфере межбвдджетных
отношешш и социального
страхования

О! ЛрОЛЬН О-реВ|(]ИОННыГ[

отдел в сфере развития
коноипки

онтрольно-ревиз! юн к ы и
отдел в сфере деятельности
иловых ведомств и судебной
истемы

онтрол ьно-ревнзиоиный
отдел в социальной сфере.
фере межбюджегных

отношений и социального
страхования



м
п/п

1

2-1

25

К пункта
Плпнп

ФК

•>

95

38

Код ГРЕС

3
393

000

Главный распорядитель
средств бюджета

4

Фонд социального
страхования Российской
Федерации

Проверяемые учреждений и иргшш ишип

5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ
[ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ)

Ншменовякне контрольного мер о приятия

и

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации н иных нормативных правовых актов о
когграктнон системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспеченна государственных н муниципальных нужд при
планировании я осуществлен ни отельных закупок для
обеспечения федеральных нужа

1роверка осуществления отдельными органами
государственного (муниципального) финансового контроля,
являющимися органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
местных администраций), контроля за соблюдением

Федерального закона от 5 апреля 201 3 г. Иг 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственны!; а муниципальных нужд"

Проверяемым
перпод

7

2017 -истекший
период 2019

201В - истекший

период 20 1 9

Сроки проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

8
2 квартал

3 квартал - 4 квартал

Ответственны н исполнитель
(структурное подразделение]

9
ко нтро льно-р« в и з ион н ый

отдел в социальной сфере,
сфере межбюзжггных
отношений н социального
страхования

контроль н о- ре внзпон н ы и
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования, контрольно-
Ивнэ ионный отдел в сфере
давшем экономики

'аэаел 11. Контиальныг мероприятия па приложениям УФК
26

27

28

гч

056

056

075

075

Министерстве-
здравоохранения

Российской Федерации

Министерство
здравоохранения
Российской Федерации

Министерство науки к
высшего образования
Российской Федеращш

Министерство науки к
высшего образования
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 'БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ ИМЕНИ СТ. АКСАКОВА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТЕР ЛИТ АМАКСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -БАШКИРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ' В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРСКОГО
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актив о
контрастной системе в сфер* закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных н муниципальных нужд при
планировании н осуществлении отдельных закупок для
обеспечения федеральны): нужд

Проверка соблюдения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных » муниципальных нужд при
планировании н осуществлении отдельны* закупок для
обеспечения федеральных нужд

Проверка использования субсидий, предоставленных из
федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания нз оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Лроверка использования субсидий, предоставленных из
федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения, государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение рабст)

201 8 - истекший
период 2019

2018-нстекшт"!
период 2019

2017-нсгекшнП
период 2019

201 7 -истекший
период 2019

2 квартал - 3 квартал

2 квартал - 3 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

ко игрол ьн о -ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбгаджетных
отношений и социального
страхования

контрол ьно-ревианон нын
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений н социального

страхования

«Онтро л ьно-ревнэионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджстных
отношений н социального
страхования

конгрол ько-рев] 13 ионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджеткых
отношений н социального
страхования



№

11-11

1

30

31

32

33

34

35

К» пункта

ФК

2

Код ГРБС

3

320

320

П54

180

180

1К2

Главный рлслорялн гель
средств бюджета

4

Федеральная служба
исполнения наказаний

Федеральная служба
1С1)олнешш наказании

Министерство культуры
Геенне ко и Федерации

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Федеральная служба
ВОЙСК Н.11Г ПОНЯЛ 1,1101!

гвардии Российской

Федерацшс

Федеральная налоговая
служба

Проверяемые учреждения н организации

5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 3 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-
ПОСЕЛЕНИЕ № 6 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ ЗАГИРА ИСМАГИЛОВА"

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОПСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 'УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН-

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ № 30 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка расходов на обеспечение выполнения функции
казенных учреждений в части оплаты труда, денежного
содержания (денежного вознаграждения, денежного

довольствия, заработной платы), командировочных н иных
выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) н законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами

Троверка расходов на обеспечение выполнения функций
казенных учреждении' в части оплаты труда, денежного
содержания (денежного вознаграждения, денежного
довольствия, заработной платы), командировочных н ниых
выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) н законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российская
Федерации н муниципальными правовыми актами

1роверка использования субсидий, предоставленных из
зедерального бюджета на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

1роверка расходов на обеспечение выполнения функций
казенных учреждений в части оплаты труда, денежного
одержан! «я (денежного вознаграждения, денежного
овольствия. заработкоЯ платы), командировочных и иных
ыплат в соответствии с трудовыми договорами (служебным!!
онтрактамн. контрактами) н законодательством Российской

Федерации, закон одательством субъекта Российской
Федерации н муниципальными правовыми актами

1роверы расходов на обеспечение выполнения функции
казенных учреждений в части оплаты труда, денежного
содержания (денежного вознаграждения, денежного
овольствия, заработной платы), командировочных и иных
ыплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными
оитрактамн. контрактами) н законодательством Российской
>едерзцни, законодательством субъеьта Российской
>еяерацпи н муниципальными правовыми актами

'евнзня финансово-хозяйственной деятельности

Проверяемый
огрнод

7
2017-2018

20П-201Я

2017-||стекшнН
период 2019

2017-2018

2017-2018

2015-2018

Сроки проведения
коитрлльиого
мероприятия

(квартал)

8

2 квартал

2 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

Ответственный исполнитель
(стру1ггурное подразделение;

9

контрольно- ревизионный
отдел в сфере деятельности
ашовых ведомств и судеб ко и
системы

контрольно -ревизионный
отдел в сфере деятельности

силовых ведомств и судебной
системы

контрольн о-реинзнон н ын

отдел в социальной сфере.
сфере нежбюджетных
отношений и социального
страхования
контрол ьно-рев изн о н ны П
отпел в сфере деятельности
иловых ведомств и судебной
истец ы

о ктрол ьно-ре внз н онн ы Й
отдел в сфере деятельности

нловых ведомств н судебной
н стены

о нгроя ьнс-ревнзноиный
отдел в социальной сфере.
фере межбюджетных

отношений н социального
страхования



№

п/п

1
16

37

38

39

40

41

.VI пункта

Плана

ФК

2

Код ГРБС

3

180

180

051

320

32(1

320

Главный распорядитель

средств бюджета

4
Федеральная служба

войск национальной

гвардии Российской

Федерации

Федеральная служба

войск национальной

гвардии Российской

Федерации

Министерство природных

гесурсов и экологии

'осе и некой Федерации

Федеральная служба

>сдералькая служба

сноп нения наказании

'едералъная служба

сполнения наказаний

Проверяемы*- учреждения н организации

5
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН" В ЧАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ УФЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 'УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ

ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН' В ЧАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ

НЕФТЕКАМСКУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "БАШКИРИЯ-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ

ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 13 УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО

ЕСЛУ БЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Напменовянне контрольного мероприятии

б

Проверка расходов на обеспечение выполнения функции

казенных учреждений в части оплаты труда, денежного

содержания (денежного вознаграждения, денежного

довольстэня, заработной платы), командировочных н иных

выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными

контрактами, контрактами) и законодательством Российской

Федерации, законодательством субъекта Российской

Федерации и муниципальными правовыми актами

1роверка расходов на обеспечение выполнения функций

казенных учреждений в части оплаты труда, денежного

содержания (денежного вознаграждения, денежного

довольствия, заработной платы), командировочных и ниыч

выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными

контрактами, контрактами] н законодательством Российской

Федерации, законодательством субъекта Российской
Федерации н муниципальными правовыми актами

Троверкэ использования субсидий, предоставленных из

федерального бюджета на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания на оказание
го^мрственных услуг (выполнение работ)

Троверка расходов иа обеспечение выполнения функций

казенных учреждений в части оплаты труда, денежного
содержания (денежного вознаграждения, денежного

довольствия, заработной штаты), командировочных н иных

выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными
контрактами, контрактами) и законодательством Российской

Федерации, закон одательством субъекта Российской

Федерации н муниципальными правовыми актами

1роверка расходов на обеспечение выполнения функций

казенных учреждении в части оплаты труда, денежного

содержания (денежного вознаграждения, денежного

овольствия. заработной платы), командировочных н иных
ыплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными

онтрактами, контрактами) н законодательством Российской

'едераинн, законодательством субъекта Российской

'едерацнн и муниципальными правовыми актами

(роверка расходов на обеспечение выполнения функций

казенных учреждений в части оплаты труда, денежного

удержания (денежного вознаграждения, денежного

овольствия, заработной платы), командировочных н иных

ыплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными

онтрактамн, контрактами) и законодательством Российской

'едераинн, законодательством субъекта Российской

'едераинн н муниципальными правовыми актами

Проверяемый

период

7

2017-2018

20П - 201Н

201 7 -истекший

период 2019

2017 - 2018

2017-2018

2017-2018

Сроки проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

В
3 квартал - А квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

Ответственный исполнитель

(структурное подразделение

9
ко нтролько-рсвиз] гон ны и

отдел в сфер* деятельности

силовых ведомств и судебной

системы

контроп ьн о-ре в иэк онкын
отдел в сфере деятельности

силовых ведомств и судебной

системы

ко нтрол ь н о -ревизионным

отдел в сфере развития
ЭКОНОМИКИ

ковтро льно-рев нзпон н ый

отдел в сфере деятельности
силовых ведомств л судебной

системы

о нтрол ь но -ре внзнонны П

отдел в сфере деятельности

иловых ведомств н судебной

нстены

онтролъно-ре внзнон н ы и

отдел в сфере деятельности

иловых ведомств и судебной
н стены




