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МИИИС I 1-ТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

'ЕГПУЬЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ№ 142

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧ КСКОГО

АГЕНТСТВА'

МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ. ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОП АН

'ОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

МИНПП ЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕ ННОС К «ПНИ ОС УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕС1 1УБЛИКАНСКИИ ЦЕН 1 Р СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

1роверка соблюдения целей, порядка и условий

предоставления нз федерального бюджета бюджетам
субьектов Российской Федерации субсидий на реализацию

«тональных программ модернизации первичного звена
здравоохранении

1роверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации и бюджегу г Байконура
субсидии в целях су финансирования расходных обяаатеяыггв

субъектов Российской Федерации и г Байконура, связанных
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на

эебенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

Проверка осуществления расходов федерального бюджета,

связанных с оказанием государственной социальной помощи

на основании социального контракта отдельным категориям

граждан

Проверка осуществления расколов федерального бюджета

на реализацию мероприятий государственной программы

Российской Федерации ('Юстиции», достоверности
отчетности о ее реализации

'Исключен"

в соответствии с письмом

Федерального казначейства от

25 04.2022 №07-04-05/21 -101 34 "Об

осуществлении контрольной
деятельности в 2022 году"

'Исключен"
в связи с отменой
централизованного .(здания в
соответствии с письмом

Федералыюго казначейства от
25 04 2022 №07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной

"Исключен"

в соответствии с письмом
Федерального казначейства от
25 04 2022 № 07-044)5/2 1 -1 0 1 34 'Об

ос у шее т вл ен и и ко нтрол ь но и
деятельности в 2022 голу"

"Исключен"

в связи с отменой

централизованного задания в

соответствии с письмом
Федерального качначсйстна от
25 04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной
псш-пкиш-ти а КР1 г-лгги"

•Соитрольно-

эенишоннын отдел в

социальной сфере, сфере
межбюджетаых

отношений и
социального

страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере, сфере
межбюджет н ых

01 ношений и

социального
страхования

Контрольно-
ровизиоиный отдел в

социальной сфере, сфере

межбюджстныч

о 1 ношений и
социального

страхования

Контршыю-
ревнзнонный отдел в

сфере дея1слы!ости
силовых ведомств и

судебной системы

; Управление Федерального казначейства
I по Республике Башкортостан

П О Л У Ч Е Н О
04

Вх.х. № Д. С г
. - - *-"-.* -1Г.
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ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

УДРБНЫХ ПРИСТАВОВ 1Ю РЕСПУБЛИКЕ

•Ш1КОРТОСТАН

1ИПИС 1'1;РСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БЩЕСТВО С ОГРЛПИЧЫ-ШОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВЛВКАНОВСКИЙ

ОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ'

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАЙ Ч-ЛЬ

ЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)

ХОЗЯЙСТВА НУРТДИНОВ АЧАТ МУНИРОВИЧ

1ИИИСТРРГТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НСПУЬЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЧКЩЮШ-РПОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛЕБ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ

ХЛЕБООКЪЕДИНСНИЕ "ВОСХОД"

МИНИСТЕРСТВО СКЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ'ЧИШМИНСКИЙ

МАСЛОЭКСТРАКЦИО11НЫЙ ЗАВОД"

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ш1ЕМПТИЦРЗАВОД

БЛАГОВАРСКИЙ"

ОБ1НКС ТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ

КОМПАНИЯ"

ОБЩЕС ГВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БАЗЫ;

ро верка осуществления расходов федерального бюджета

а реализацию мероприятий государственной программы

оссийской Федерации «Юпииия», до с- 1 о верности

тчетности о ее реализации

роверка соблюдения целей, порядка и условий

эе доставления ил федерального бюджета бюджетам

убъектов Российский Федерации нныч межбюджетных

МШеферТОв, имеющих целевое назначение, в целях

офннансирования расходные обязательств субъектов

'осснйской Федерации на осуществление компенсации

ооизводителям м\ки части затрат на закупку

роловольс! венной пшеницы н рамках Государственной

рограммы развития сельского хозийсгва и регулирования

>ынков сел ьс ко хозя ист венной продукции, сырья и

(ровсрка соблюдения целей, порядка и условий

редоствления из федерал ьного бюджета бюджетам

убьектон Российской Федерации иных межбшджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях

офинансировзния расходных обязательств субьеьгтов

'оссийский Федерации на осущест вление компенсации

редприятиям хлебопекарной промышленности части затрат

а реализацию произведенных н реализованных хлеба и

хлебобулочных изделий в рамках Госу дарствен ной

рограммы развития сельского хозяйства и регулирования

)ынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
ро довольствия

1роверка соблюдения целей, порядка и условий

предоставления из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации иных межбюлжстных

трансфертов, имеющих целеное назначение, в целях

софин актировании расходных обязательств субъектов

'оссийской Федерации по ко.! метению производителям

масла подсолнечного и |или) производителям сахара белою

части затрат на производство и реализацию

)афиниро ванного бутил нро ванного масла подсолнечного и

щш) сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015 в

организации розничной торговли в рамках Государственной

программы развития сельского хозяйства и регулирован и я

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья н

продовольствия

|роверка осуществления расходов федерального бюджета

на реализацию мероприятий ведомственного проекта

"Развит не отраслей агропромышленного комплекса.

видов сельскохозяйственной продукции, сьтрья и

продовольствия" Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулировании рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Исключен"

связи с отменой

централизованного задания в

ооч встстнии с письмом

Федерального казначейства от

5 04 2022 № 07-04-05'2ЫОП4 "Об

^щсстн.'1ении контрольной

Исключен"

соответствии с письмом

Федерально го казначейства от
5 04.2022 № 07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной

деятельное! и в 2022 году"

Исключен"

в соответст вин с письмом

Федерального казначейства от

25 04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрол ьно и
деятельности в 2022 году"

'Исключен"

} связи с отменой

16 нтрал изо ванного падания в

соответствии с письмом

Федерального казначейства от

25.04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной

деятельности в 2022 годУ'

"Исключен"

В связи с отменой

централичован нш о задания н

Федерального казначейства от

25 04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной

Контрольно-

>евнзиокный отдел в

фере деятельности

иловых ведомств н

удебной системы

Контролыю-

«виз ионный отдел в
фере развития

КОНОМНКН

Сонгрольно-

ревизионпый отдел в
фере развития

•жономнки

Контрольно-

н?визиочный отдел в

сфере развития

экономики

Контрольно-

эевизионный отдел в

сфере развития
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЯ ЕСКОЮ РАЗВИТИЯ

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

МИННСТЕРС'1 ВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1роверка использования средств федеральною бюджета в
виде дотаций (грашов) за достижение показателей

деятельности органов исполнительной власти субъектов
'оссийской Федерации, предоставленные бюджетам

субъектов Российской Федерации к соответствии с

>ас поряжен и ем Прави т ельства РФ от 4 декабря 2020 года
№1207-р

Чроверка использовании средств федерального бюджета а

виде дотаций (грантов) за достижение показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов

'оссийской Федерации для поощрения региональных и
муниципальных управленческих команд, предоставленных

бюджетам субьекгюв Российской Федерации в соответствии

с распоряжением Правительства РФ от 8 июня 202 1 года
\л 1 ^ЛО-п

Проверка выполнения субъетлзми Российской Федерации
обязательств но соглашению о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению государственных

шнаисов субъектов Российской Федерации

Проверка соблюдения законодательства Российской

Федерации и иных правовых ашов о контрактной системе в

сфере закупок поваров, работ, услуг для обеспечения
государе! венных и муниципальных нужд в отношении

отдельньтх закупок для обеспечения нужд субъектов

Российской Федерации и муниципальных нужд

_

_

-

-

_

.

-

-

'Исключен"

(1 связи с отменой
централ и. ю ванного задания в

соответствии с письмом
Федерального казначейства от
2504 2022 № 07-04-05,';! 1-1 0134 "Об

осуществлении контрольной

'Исключен"
В Сйя.зи с отменой

нейтрал и зо ват т но го задания в

соответствии с письмом
Федерального казначейства от

25 04 2022 №07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной
ПРНТРШ НЛ1-7И в ~>ПТ> тт.-"

Исключен"
В связи с отменой

централизованного задания в

соответствии с письмом

Федерального казначейства от
25 04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об

осуществлении контрольной

"Исключен"

В свяли с отменой

цен грализо ванного задания н

соответствии с письмом

Федерального казначейства от
25 04 2022 X» 07-04-05/2 1 - 1 0 1 3 4 "Об
осуществлении контрольной

деятельности в 2022 ТВДУ"

Контрольно-

ревизионный отдел в

социальной сфере, сфере
межбюджет н ых

отношений и
социального

страхоиания

Контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере, сфере
межбю дж етных

отношений и

социального
страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере, сфере
межб юджетн ы ч

ОТНОШЕНИЙ И

социального

страхования

Контрольно-

ревизионный отдел в

социальной сфере, сфере
межбюджет н ых

отношений и
социального
страхования

'аздел П. Контрольные мероприятии в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК
33 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИУРАЛЬЕ"

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА "

Проверка осуществления расходов федерального бюджет

на реализацию мероприятий федерального проекта
"Развитие федеральной магистральной сети"

- "Исключен"

в етязи с невозможностью

проведения проверки по причине
наличии ограничений на основании
положсннйпостановлення
Правительства Российской

Федерации от 1 4 04 2022 № 665 "Об

особенностях осуществления в 2022
году государственного

(муниципального! финансового
контроля вот ношении главных

распоря ди1 те лей (распорядителей)

бюджетных средств, получателей
бюджетных средств» Письмо

Федерального казначейства от

25 04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об
осуществлении контрольной

деятельности я 2022 году"

Контрольно-
ренизионкый отдел н

сфере развития
ЭКОНОМИКИ
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35

36

-

-

-

- -

-

ВДЕРДЛЬНОЕ КАЗЕННОЬ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯХ» 13

ПРАВЛЕНИЯ ФЬДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ

АШШРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЬННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №2
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1СПОЛ1ШНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДНЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1ро верка фипаисчво-хозяйст венной дсятельност н

>едерального казенного учреждения "Исправительная

<х;1О!гия № 1 3 Управления Федеральной службы исполнения
аказаний 1то Республике Ваш порто стан"

1ро.верка финансово-хозяйственной деятельности
Федеральною казенного учреждения "Исправительная

колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Башкортостан"

проверка финансово-хозяйственной деятельности

Федерального государственного казенно: о образовательного

учреждения высшего образования "Уфимский юридический
институт Министерства внутренних дел Российской

Федерации"

-

-

-

-

-

-

'Исключен"

в связи с ненсимп ясностью

проведения проверки но причине
наличия ограничений на основании
положений постановления

1равительства Российской

Федерации от 1 4 04 2022 № 665 «Об

особен ноет их осуществления в 2022

году государственного
муниципального) финансового

контроля в ошошении главных

распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, получателей

бюджетных средств» Письмо
Федерального казначейства от

25 04 2022 №07-04-05/21-10134 "Об
осуществлении контрольной

деятельности в 2022 году"

'Исключен"

в соответствии с письмом
Федеральное казначейства от

25 04 2022 № 07-04-05/2 1-10134 "Об
осуществлении контрольной

деятельносгив2022 год\" н
пеали »ац.ией положений

постановлений Правительства
Российской Федерации от

1 4 04 2022 № 665 яОб особенностях
осуществления в 2022 году

государственного (муниципального)

финансового контроля в отношении
главных распорядителей
распорядителей) бюджетных

средств, получателей бюджетных

"Исключен"

В С<Ю 1 ВСТСТВНИ С ПИСЬМОМ

Федерального казначейства от

25 04.2022 №07-04-05/21 -101 34 "Об
осуществлении контрольной

деятельно стив 2022 гаду" и
реаличацией положений

1ЮС1ановления Правительства

Российской Федерации О1
! 4 04 2022 № 665 «Об особенностях

осуществления и 2022 году

государственного (муниципального)
финансового контроля н о 1 ношении

] лавных распорядителей
(распорядителей) бюджетных

средств, получапелей бюджетных

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности
силовых ведомств н
судебной системы

Контрольно-

эевизионный отдел в
сфере деятельности

силовых ведомств и
судебной системы

Кинтрольно-
рсвнзионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств н

судебной системы



57

18

Г- ч

-

-

-

-

-

ПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ

ОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ДМИНИС ГРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРОДУФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЧЕННОК УЧРЕЖДЕНИЕ

ДРАВООХРАНР.НИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ

АСТЬ№ 2 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

1СПОЛНИ1ИЯ НАКАЗАНИЙ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОК УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛУ ЮГО

ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ по РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"

роверка соблюдении целей, порядка и условий

ре доставления из федерального бюджета бюджетам

убьектов Российском Федерации субсидии на реализацию

еропрнятий федеральной целевой программы "Развитие

о до хозяйстве иного комплекса Российской Федерации в

012 -2020 годах"

]роыерка фяяансокмошйетвеввой деятельности

Федерального ка)еннога учреждения здравоохранении

Медико-санитарная часть № 2 Федеральной службы

исполнения наказаний"

1роверка фннансово-мпяйсгвенной деятельности

Федерального казенного учреждении дополнительного

профессионального образования "Межрегиональный

учебный центр Управления Федеральной службы

исполнения наказаний по Республике Башкортостан"

-

-

-

-

'Исключен"

в связи с невозможностью

проведения проверки по причине

наличия ограничении на основании

положений постановления

1раиигсльства Российской

Федерации от 1 4 04 2022 № 665 «Об

особенностях осуществления в 2022

•оду тс у дарственного

муниципального) финансового

контроля в оч ношении главных

распорядителей (распорядителен)

жчшетныч средств, получателей

Зюджетныч средств» Письмо

Федерального казначейства от

25 04 2022 № 07-04-05/2 1 -1 0 1 34 "Об

осуществлении контрольной

деятельности в 2022 году"

'Исключен"

в связи с невозможностью

проведения проверки по причине

наличия ограничений на основании

положений постановления

1 [раннтельства Российской

Федерации от 14 04 2022 № 665 «Об

особенностях осуществления в 2022

году государственного

муниципального) финансового

контроля в отношении гланныч

распорядителей (распорядителей)

бюджетных средств, получателей

бюджетных средств". Письмо

Федерального качначейо йа сп

25 04.2022 № 07-04-05/21-101 34 "Об

осуществлении контрольной

деятельности в 2022 году"

'Исключен"

в связи с невозможностью

проведения проверки по причине

наличия ограничений на основании

положений постановления

1 1раннтельства Российской

Федерации от 14 04 2022 ЛЕ 665 «Об

особенное 1яч осуществления и 2022

году государственного

| муниципал ьного) финансового

ко н | роля в отношен ни славных

распорядителей (распорядителей)

бюджетных средств, получателей

бюджетных средств» Письмо

Федерального казначейства от

25 04 2022 №07-04-05/21-10134 'Об

осуществлении контрольной

деительноа и в 2022 году"

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере развития

геономмки

Контрольно-

жвнзнониый отдел в

сфере деятельности

сило вы * ведомств и

судебной системы

Контролько-

тевизноннын отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы



40

41

-

-

-

-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННО? УЧРЕЖДЕНИЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 16
'ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1ГПОЛНЕПИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУ КЛИКЕ
АШКОРТОСТАН"

МИПИСТКРГТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ЬАШКОРТОСТАН

1роверка финансово- хозяйстве иной деятельное! и
[>едерапьного казенного учреждения "Исправительная

колония № 16 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Башкортостан"

1роверка осуществления расходов федерального бюджета
на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая
вода» поднр01раммы «Создание условий для обеспечения
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства граждан Российской Федерации» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами гражлан Российской Федерации»

-

-

-

-

'Исключен"
в свячи с невозможностью
фовсдення проверки по причине

наличия ограничений на основании
ю ложен и и постановления
Правительства Российской
Федерации от 14 04 2022 № 665 «Об
особенностях осуществления в 2022
году государственного
муниципального! финансового

контроля в отношении главны\
распорядителей (распорядителен)
бюджешых средств, получателей
бюджетных средств» Письмо
Федерального казначейства от
25.04 2022 №07-04-05/21-10134 "Об
осуществлении контрольной
деятельности в 2022 шду"

'Исключен"
н свичи с нево)можносгью
проведения проверки по причине
наличия ограничений на основании
положений постановления
Правительства Российской
Федерации от 1 4 04 2022 № 665 «Об
особенности* осуществления в 2022
году государственного
(муниципального! финансового
контроля в отношении главных
распорядителен (распорядителей)
бюджетных среде ш. получателей
бюджетных средств» Письмо
Федерального казначейства от
25 04 2022 № 07-04-05/21-10134 "Об
осуществлении котггрольной
деятельности в 2022 году"

Кон гролыю-
рсвизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и
судебной системы

Конгрольно-
ревшионный отдел в
социальной сфере, сфере
м ежб юджстн ы х
отношений н
социального
страхования




