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ые мероприятия па централизованным заданиям

Фонд

социального
страхования
Российской
Федерации

-

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДАВЛЕКАНОВСКПЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОЙ"

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА НУРТДИНОН АЗАТ
МУНИРОВИЧ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН -УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕСНИЧЕСТВАМИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН "УФИМСКИЙ

ЛЕСХОЗ"

Проверка исполнения соглашений о
предоставлении бюджетных кредитов на

финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов

Проверка соблюдения целей, порядка и условий

предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджет)' г Вайконура, а также бюджету Фонда

социального страхования Российской Федерации
субвенции па обеспечение инвалидов, а также
отдельных категории граждан из числа ветеранов
техническими средствами реабилитации.

протезно-ортопедическими изделиями и
протезами (кроме зубных протезов)

Проверка соблюдения целен, порядка и условий
предоставления т федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации иных
межиюджетных трансфертов имеющих целевое
назначение, в целях софинансировання
расходных обязательств субъектов Российской
Федерации на осуществление компенсации
производителям муки части затрат на закупку
продовольственной пшеницы в ранках
Государственной профаммы развития ССЛЬСКОЕ о
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федеральною бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
субвенции на осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений в ранках государственной
программы Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства"

2021-

истекший
период 2022

2021

2021

-

3 квартал

2 квартал

2 квартал

-

Обоснование внесения
изменения

0

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10

Изменение периода начала
про веления контрольного
мероприятия в свези с
необходимостью
равномерного распределения
трудовых и временных
ресурсов на проведение

контрольных мероприятии

Изменение темы
контрольного мероприятия
на основании письма

Федерального казначейства
от 21 02. 2021 №
07-04-05/21-3777 «О
направлении информации»

1 1 Изменение периода начала
проведения контрольного
мероприятия в связи с
необхол 1 1 мостъю

равномерного распределения
трудовых и временных
ресурсов на проведение
контрольных мероприятий 21
Изменение (почненне)
наименования объекта
контроля

"Исключен"
В связи с отменой
централизованного задания в
соответствии с письмом

Федерального казначейсгва
от 21 022022№07-0ч-05'21-
3777 "О направлении
информации"

Контрольно-

ревизионный отдел
в сфере развития
экономики

Контрольно-
ревизионный отдел

в социальной сфере,
сфере

межою джетньк
отношений 11

социального
страхования

Контрольно-

ревизнонный отлеп
в сфере разв>гп1я
экономики

Контроль но-
ре в из ионный о-| дел

в сфере развития
экономики
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МИ! 1ИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД БЛАГОВАРГКИЙ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКАЯ
МЯСНАЯ КОМПАНИЯ"

ОБЩЕСТВО С О1 РАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ БАЗЫ"

Проверка осуществления расходов федерального

бюджета на реализацию мероприятии
ведомственного проекта "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса, ооеспечивающих
ускоренное импортсг&шещенне основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия" Государственной программы
развития сельского хозяйства н регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия

2019-2021 1 квартал Изменение периода начала

проведения контрольно го
мероприятия в соответствии

с письмом Федерального
казначейства от 21 02 2022 Кг
07-04-05/21-3777 "О
ча прав лен и и информации"

Контрольно-
ревизионный отдел

в сфере развития
экономики

Гииг.1 11. Контрольные мсроирнишя в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК




