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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫ К ИМ
•АСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ЮРИДИНКСКИК ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И
ПЬКОММЕРЧЕСКИН ОРГАНИЗАЦИИ,

УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНО!!)
ПРОЕКТА

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСНУВЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОРГАНЫ МК'ТНОЮ
САМОУПРАВЛЕНИЯ,
11ОДВ1-ДОМСТВЕ1111Ы!- ИМ
РАСИОРЯДИИ-ЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ
БЮДЖ1-'] ПЫХ СРГДП В,
ЮРИДИЧ1-ГКИЕЛИЦЛ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫ!,
ПРГДИРИПИМА ГЕЛИИ

У ЧАС 1ИУ1О1ЦИ1; 11 1'НАЛИЗАЦИИ
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П1Ч)1-,К1А

На имении анис контрольного мероприятии
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Проверка соблюдения иелей> порядка и условий
предоставления из федерального бюджета иных
межйюджетныч трансфертов на рсаличаиию
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федеральною бюдяпма
бюдже!ам субъскточ Российскс1Й Фелеруции
субсидий, иных межбю;икс| пыж трансфертов.
имеющих целевое назначение, на реализацию
федсральн и ю проекта «Формирование
комс[юр[|кш юродской ередыи национального
проела «Жилье и городская среда»
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ОРГАНЫ ИСПОЛПИПЛЫЮИ ИЛАСТИ

РЕСПУБЛИКИ
ЬЛШКОРТОСТЛМ.ОРГЛИЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИПЫ1!
ЮРИДИЧЕСКИ!; ЛИЦА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН, СТРАХОВЫЕ

МНДИЦИНСКИН ОРГАНИЗАЦИИ,

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РЕСПУВЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВО! О
КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ

(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФГДКРАЦИИ (МЕСТНЫХ

АДМИНИСТРАЦИЙ! (ПО СПИСКУ.

СФОРМИРОВАННОМУ ПО

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕД11РОВЕРОЧНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ)

1 |роверка сайлюлския целой, порядка и условий

прелое шнаенин из федерального бюджет
бюджетам субьскгоп Росс и И скор Федерации

субсидий на предоставление жилых помещений

детям -сиринам и лсгям. оставшимся йеч попечения

•и |п и1 [т щи, |м из их числа по доЕоворач кайма

специализированных жилы* помещений

1 [роцерка соблюдения целей, порядка и условий

прслтлавлсния межбюджвгного трансферта.

нменимею целевое назначение, предоставлен и си о

т федерального бюджета бюджету Федерального
фонда обя-шимыюго медицинслою страхования.

на финансовое обеспечение (нниапии медицинской

помощи больным с онкологическими
заболеваниями в соошетствии с клиническими

рекомендациями (протоколами лечении)

Проверка соблюдения целей, порядка и условий

предоставления субвенции из федерального

Ьюлжета, выделенной из речсршюго фонда

Правительства Российской Федерации в 2020 голу

в соответствии с распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 5 июня 2020 г. № 1480-р

Проверка осуществления отдельными органами

.и : 1"| -| являющимися орг анзми (должноешыми

лицами) исполнительной власти субъектив

Российской Федерации (местных администраций),
поиграли ча еоблюдением Федерального чакона о]1

5 апреля 2013 г № 44-ФЗ "О кошракшой системе

в сфере чакупок юваров, работ, услуг для

. 1 . 1 [ |К"н'1и.,| государе гвепных и муниципальных

нужд"

2019-2(120

2019-2020

2020

2020

2 квартал -
3 книргал

3 квартал - '
к вар! ал

1 квартал -

2 квартал

2 квартал -

-. квартал

Изменение наименошпжк

контрольного мероприятия •

основании письма

Фсдеральн о: 41 казначейства

от К) 03 2021 №07-04-05/21-

4720 "О направлении

информации"

Изменение наименования

контрольного мероприятия на

основании письма

Федерального казначейства

от 10032021 №07-04-05/21-

4720 "О направлении

информации"

Кчмененич наименования

контрольного мероприяаич па

иешжании пИСЬ.Ча

Федерально! о казначейства

от 100} 2021 №07-04-05/21-

4720 "О направлении

информации"

Изменение срока проведения

ЕО!!ТрОЛ !•!!!!! 11 ?мер;!![рН1!1!!1! Па

основании письма

Федерального качначейства
огОЗ 02 2021 X» 07-04-05/20-

1935 "Об особенностях

ку щес гш 1С 1 1 ия л роверо к
1акупок пи п п 1 7 и 2 ! Плана

контрольных мер5И1ринч ий

ФК на 2021 год"
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отношений и
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контрольно-

|евизио|[ньгй отдел в

101ШЯЛЬМОЙ Сфсрс^
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мсжбюджстных
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социального

страхования
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реви1ио:г:!Ь!!! отдел а
оциалыюй сфере.
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трахования




