
УТВЕРЖДАЮ

Рукшюдиюль Упрунлсиия Федерального казначцйсгна

ни Республик$ЛИ|кортостан

С.Р. Марварова
2020 г.

Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в финансово-бюджетной сфере на

2020 гол

>•
н/п

]

Я!

ШИК 1.1

И |'Ш'|

ФК

2

Кол

ГРБС

1

1 .1.1 К II 1.1 II

распорядитель

срелггв

бюджета

Л

Проверяемые учреждения и

органичанни

5

Наименование котрольного мероприятия

(1

Проверяемый

период

7

Сроки нрокедепнн
кпн 1 рольною

мероприятии
1К1>.|['1.| 11

8

Обое но ванне внесении
изменения

9

Ошететвеннын
и; ни пин ||-ч|.

(структурное

подразделение)

10

Г.1 1 ц 1 1. Кот рольные мероприятия по петрйлшопанкмм «шшннт

2

3

16

4

-

38

000

-

000

-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И

П О Д ВЕД О МСТ В К И Н Ы Е

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,

УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГА1 (Ы

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕЙ

УЧРКЖДКНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 1роверка использования средств федерального
бюджета в рамках исполнения государе! вен ного

оборонного заказа

Проверка предоставления и использования

субсидий из федерального бюджета на

компенсацию части яафат на производство и

реализацию потребителям пиленных партий

среде! в производства в рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее

конкурепюспособности»

Проверка предоставления и использования средств

федерального бюджета на строи 1ельство
(реконструкцию!, приобретение, капитальный

^мопч объектов недвижимое о имущества.

находящихся в лкударственной собсч вешюсти

2018-2019

-

2017-2019

3 квартал - 4

квартал

-

3 квартал - 4

квартал

Изменение срока

проведения контрольною

мероприятия на основании

письма Федерального

казначейства от 27 08 2020
№07-04-05/21-17741
Исключен на основании

письма Федерального

казначейства от 27 08 2020

К? 07-04-05/21-17251

Изменение срока

проведения контрольного

мероприят ия на основании

письма Федерального

ка-шачейсша 01 27 08 2020

№07-04-05/21-17251

контрольно-

рсвизиоиный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

кйнфолыю-

реви-зионный ОТДЕЛ в

сфере развития

экономики

кош рол ыю-
певичишшый седел в

с[||ере дея1сльности

силовых веломсш и

судебной системы

Ра^н-л II. Контрольные мероприятия но предложениям УФК

34 000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИИ. УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОЮ

СТРОИТЕЛЬСТВА Р1;СПУ(ШИКИ

КАШКОР1ОСТЛН

Проверка использования субсидий и

федерального бюджета на соф и нан сиро ваий с
расходов, во-шикающих при реал и за ни и

юсударственных профамм субьектов Российской

Федерации, на реализдцин' мероприятий но
содействию создания ц субъектах Российской

Федерации (исходя н-1 прогнозируемой

ншреГншсти! новых мест н обшеобразовательных

о|н,111П1,и|1ы\ в рамках подпрограммы «Развитие

дошкольною и общею образования»

государстве НЕЮ и профаммы Российской

Федерации «1'и шн 1'ие пбрачсшанияи

2017-2019 3 квартал - 4

квартал

Изменение объекта

контроля Обьекч кошроля

является государственным

заказчиком по реализации

мероприятий

государстве т ю и про! раммы

®

контрольно-

ревизионный отдел в

социальной сфере.

сфере

иежбюджетных

отношений и

социальною
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