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Раздел 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
22 90 000 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации, а также
законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд при планировании и осуществлении

отдельных закупок для обеспечения федеральных
нужд

2017-
истекший

период 20 19

2 квартал - 3

квартал
Изменение срока

проведения контрольного
мероприятии в связи с
перераспределением

нагрузки на сотрудников
контрольно-ревизионного

отдела с учетом сроков
представления материалов в

ЦАФК

контрольно-
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы

Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК

30 320 Федеральная
служба
исполнения
наказаний

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

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

Проверка расходов на обеспечение выполнения
функций казенных учреждений в части оплаты
труда, денежного содержания (денежного
вознаграждения, денежного довольствия,
заработной платы), командировочных и иных
выплат в соответствии с трудовыми договорами
(служебными контрактами, контрактами) и
законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами

2017-2018 2 квартал - 3
квартал

Изменение срока
проведения контрольного

мероприятия в связи с
перераспределением

нагрузки на работников при
проведении контрольных

мероприятий в финансово-

бюджетной сфере

1*

контрольно-
ревизионный отдел в
с фе ре д еяте л ь и ости
силовых ведомств и
судебной системы
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