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План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан на 2022 год

№п/л

1

Раздел

1

2

№ пункта
Плана ФК

2

Код
ГРБС

3

Главным
распорядитель

средств бюджета

4

Наименование объектов внутреннего государственного
финансового контроля

5

Тема контрольного мероприятия

6

Проверяемый
период

7

Период начала
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

8

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

9

. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

1

8

000

000

000

000

000

000

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
медицинского СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ПОЛИКЛИНИКА №46 ГОРОДА
УФА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №13 ГОРОДА УФА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-
ОМС" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
^БАШКОРТОСТАН» ООО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-

ОМС"

Проверка исполнения соглашений о предоставлении бюджетных
кредитов на финансовое обеспечение реализации
и нф растру чтурных проектов

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г Байконура иных межбюджетньгх
трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего
территориального фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение проведения
углубленной диспансеризации застрахованных лиц, перенесших
новую коронавнруснуга инфекцию (СОУШ-19), в рамках
реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования за СЧ1ГГ средств резервного фонда
Прппнтельства Российской ФОоСрВДИИ

2021-

нстектий
период 2021

20:1

1 квартал

1 квартал

Контрольно-
ревизионный отдел в
сфере развития
экономики

Контрольно-
ревизионный отдел в
социальной сфере,
сфере межбюджегных
отношений и
социального
страхования



3

4

5

6

7

10

12

13

14

16

000

000

000

000

000

388

000

000

000

000

000

000

000

Федеральное медико-

биологическое

агентство

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА № 21 ГОРОДА УФА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ РЕСО-МЕД" В
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФИМСКОГО ФИЛИАЛА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕСО-МЕД"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 1 42

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА"

МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК"

Проверка осуществления расходов бюджета территориального

фонда обязательного медицинского страхования субъекта
Российской Федерации в части средств территориальной

программу обязательного медицинского страхования,

источником финансового обеспечения которой являются
межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования и федерального

бюджета, в том числе на завершение расчетов в части
реализации программы обязательного медицинского страхования

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий на реализацию региональных программ

модернизации первичного звена здравоохранения

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и бюджету г. Байконура субсидии в целях

софинансирования расходных обязательств субъектов

Российской Федерации и г. Байконура, связанных с

осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Проверка использования средств государственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры, находящихся в государственной собственности

субъекта Российской Федерации или в муниципальной
собственности

2020-2021

2021 -
истекший

период 2022

2020-2021

2021-
истекший

период 2022

2016-2018

1 квартал

3 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

Контрольно-

ревизионный отдел в
социальной сфере,

сфере межбюджетных

отношений и
социального

страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в
социальной сфере,

сфере межбюджетных

отношений и
социального

страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере,

сфере меж бюджетных

отношений и

социального
страхования

Контрольно-
рсаизионный отдел в

социальной сфере,
сфере межбюджетных

отношений и
социального

страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в

сфере развития

экономики



8

9

10

1 1

12

13

14

15

19

21

22

23

24

25

26

27

000

000

000

393

180

180

188

188

187

Фонд социального
страхования
Российской
Федерации

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Министерство
внутренних дел
российской
Федерации

Министерство
внутренних дел
'осе и йс кой

Федерации

Министерство
оборон ы Российской
Федерации

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

МИНИСТЕРСТВО СЕМЬИ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 6795

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ
СТЕРЛИТАМАКУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
'ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 33877" В ЧАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
71 И Г ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ 'ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 33877"

Проверка предоставления и (или) использования средств,
полученных в качестве государственной (муниципальной)
поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных
от собственников помещений в многоквартирных домах,
формирующих фонды капитального ремонта у региональных
операторов в 2021 году

Проверка осуществления расходов федерального бюджета
связанных с оказанием государственной социальной помощи на
основании социального контракта отдельным категориям
граждан

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура субвенции на обеспечение
инвалидов, а также отдельных категорий граждан из числа
ветеранов техническими средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями и протезами (кроме зубных
протезов)

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на
выплату денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам
Федеральной службы войск национальной гвардии и ее
территориальных органов

Проверка осушествления расходов федерального бюджета на
выплату заработной платы работникам Федеральной службы
войск национальной гвардии и ее территориальных органов

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на
выплату денежного довольствия сотрудникам Министерства
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных
органов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.08. 201 5 № 810 "О порядке
формирования фонда денежного довольствия сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации"

1роверка осуществления расходов федерального бюджета на
выплату заработной платы работникам Министерства
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных
органов в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

Чроверка осуществления расходов федерального бюджета на
выплату денежного довольствия военнослужащим Министерства
обороны Российской Федерации и его территориальных органов,
в том числе в бюджетных и автономных учреждениях
Министерства обороны Российской Федерации

2П21

2021

2021

2020-2021

2020 - 2021

2020-2021

2020-2021

2017-
истекший

период 2022

3 квартал

2 квартал

2 квартал

1 квартал

1 квартал

1 квартал

2 квартал

1 квартал

Контрольно-
ревизионный отдел в
соцнальгюйсфере,
сфере межбюджетных
отношений и
социального
страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в
социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений н
социального
страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в
социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и
социального
страхования

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

Контрольно-
ревизионный отдел в
Сфере деятельности
силовьгх ведомств и
судебной системы

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

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

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



16

17

18

19

20

21

33

34

35

47

48

49

318

320

322

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Министерство

юстиции Российской

Федерации

Федеральная служба

исполнения
наказаний

Федеральная служба
судебных приставов

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВЛЕКАНОВСКИЙ

КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
НУРТДИНОВ АЗАТ МУНИРОВИЧ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛЕБ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ
ХЛЕБООБЪЕДИНЕНИЕ "ВОСХОД"

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕВАТОР"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬКГЧИШМИНСКИЙ

МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД"

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на

реализацию мероприятий государственной программы

Российской Федерации «Юсгнция», достоверности отчетности о

ее реализации

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на

реализацию мероприятий государственной программы

Российской Федерации «Юстиция», достоверности отчетности о
ее реализации

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на
реализацию мероприятий государственной программы

Российской Федерации «Юстиция», достоверности отчетности о
ее реализации

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации на
осуществление компенсации производителям муки части затрат

на закупку продовольственной пшеницы в рамках

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

и продовольствия

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов РОССИЙСКОЙ

Федерации иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации на

осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной
промышленности части затрат на реализацию произведенных и
эеализсванных хлеба и хлебобулочных изделий в рамках

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

и продовольствия

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению

производителям масла подсолнечного и (или) производителям

сахара белого части затрат на производство и реализацию

рафинированного бутил иро в энного масла подсолнечного и (или)
сахара белого категории ТС2 ГОСТ 33222-2015 в организации

розничной торгозли в рамках Государственной программы

эазвития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2 квартал

2 квартал

2 квартал

1 квартал

2 квартал

2 квартал

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности
силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-
ревизионный отдел в

сфере деятельности

силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-
ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-
ревизионный отдел в
сфере развития

экономики

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере развития
•экономики

Контрольно-
ревизионный отдел в

сфере развития

экономики



11

23

24

25

26

27

50

51

72

73

77

7Е

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕСНИЧЕСТВАМИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
"УФИМСКИЙ ЛЕСХОЗ"

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕМПТИЦЕЗАВОД
БЛАГОВАРСКИИ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ
КОМПАНИЯ-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БАЗЫ"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ

КОМПАНИЯ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ"

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставлении

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субвенций на осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений в рамках

государственной программы Российской Федерации "Развитие
лесного хозяйства"

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на
реализацию мероприятий ведомственного проекта "Развитие

отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих
ускоренное импортозамещение основных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Государственной программы развития сельского хозяйства к
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия

Проверка использования средств федерального бюджета в виде

дотаций (фантов) за достижение показателей деятельности

органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, предоставленных бюджетам субъектов Российской

Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ

от 4 декабря 2020 года Ж3207-р

Проверка использования средств федерального бюджета в виде

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

Федерации для поощрения региональных и муниципальных
управленческих команд, предоставленных бюджетам субъектов

Российской Федерации в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 8 июня 2021 года№1509-р

Проверка выполнения субъектами Российской Федерации

обязательств по соглашению о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению государственных

финансов субъектов Российской Федерации

Проверка предоставления субсидий юридическим лицам на

возмещение потерь в доходах российских лизинговых
организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по

уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных

транспортных средств и соблюдения условий соглашений

[договоров) об их предоставлении

2019-2021

2019-2021

2020-2021

2021

2021

2018-2021

2 квартал

2 квартал

3 квартал

3 квартал

2 квартал

1 квартал

Контрольно-
ревизионный отдел в

сфере развития

экономики

Контрольно-
ревизионный отдел в
сфере развития

экономики

Контрольно-

ревизионный отдел в

социальной сфере,
сфере межбюджетных

отношений и

социального

страхования

Контрольно-

ревизионный отдел в

социальной сфере,
сфере межбюджетных

отношений и
социального
страхования

Контрольно-

эевизионный отдел в

социальной сфере,
сфере межбюджетных

отношений и

социального
страхования

Контрольно-
зевизионный отдел в

сфере развития

экономики



28

29

30

31

32

86

89

90

92

100

393

056

075

075

000

000

Фонд социального

страхования

Российской
Федерации

Министерство

здравоохранения

Российской

Федерации

Министерство науки
и высшего

образования
Российской

Федерации

Министерство науки
и высшего

образования

Российской

Федерации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО

КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ

АДМИНИСТРАЦИИ)

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации

и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд а отношении отдельных закупок для

обеспечения федеральных нужд

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации

и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд а отношении отдельных закупок для

обеспечения федеральных нужд

Проверка соблюдения законодательства Российской Федераций
и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для

обеспечения федеральных нужд

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерация
и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и
муниципальных нужд

Проверка осуществления отдельными органами

государственного (муниципального) финансового контроля.
являющимися органами (должностными лицами)

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

(местных администраций), контроля за соблюдением

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2019-2021

2019-2021

2019-2021

2019 -2021

2020-2021

2 квартал

3 квартал

2 квартал

3 квартал

I квартал

Контрольно-
ре в из ионный отдел и

социальной сфере.
сфере межбюджетных

отношений и

социального

страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере.
сфере межбюджетных

отношений и
социального
страхования

Контрольно-
ревизионный отдел в
социальной сфере.

сфере межбюджетных
отношений и

социального

страхования

Контрольно-

ревизионный отдел в
социальной сфере.

сфере межбюджетных
отношений и
социального

страхования

Контрольно-

ревизионный отдел в
социальной сфере,

сфере межбюджетных

отношений и
социального

страхования

Раздел II. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК

33 108 Федеральное
дорожное агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 'ПРИУРАЛЬЕ"

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на

реализацию мероприятий федерального проекта "Развитие

федеральной магистральной сети"

2021-
истекший

период 2022

3 квартал Контрольно-
ревизионный отдел в

сфере развития

экономики



34

35

36

37

38

39

40

41

320

320

188

000

320

320

320

000

Федеральная служба
исполнения

наказаний

Федеральная служба

исполнения

наказаний

Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации

Федеральная служба

исполнения

наказаний

Федеральная служба

исполнения
наказаний

Федеральная служба
исполнения
наказаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 13
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 2 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ

НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ

ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ
ЧАСТЬ № 2 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 16

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального
казенного учреждения "Исправительная колония № 1 3

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по

Республике Башкортостан"

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального

казенного учреждения "Исправительная колония № 2

Управления Федеральной службы исполнения наказаний го
Республике Башкортостан"

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального

государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования "Уфимский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации"

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидии на реализацию мероприятий федеральной

целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012-2020 годах"

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального

казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная

часть Кг 2 Федеральной службы исполнения наказаний"

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального

казенного учреждения дополнительного профессионального
образования "Межрегиональный учебный центр Управления

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Башкортостан"

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерального

казенного учреждения "Исправительная колония № 1 6
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Башкортостан"

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на

зеалиэапию мероприятий федерального проекта «Чистая вода»
подпрограммы «Создание условий для обеспечения

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

граждан Российской Федерации» государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации»

2020-2021

2020-2021

2020 - 2021

2019 - 2020

2020 - 2021

2020 - 2021

2020-2021

2020 - 2021

3 квартал

3 квартал

3 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

4 квартал

Контрольно-

ревизионный отдел н
сфере деятельности
силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в

сфере деятельности
силовых ведомств и

судебной системы

Контрольш-

рееизионный отдел в
сфере деятельности

силовых ведомств и
судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в
сфере развития
экономики

Контрольно-

ревизионный отдел а
сфере деятельности

силовых ведомств и
судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в
сфере деятельности

силовых, ведомств и

судебной системы

Контрольно-

ревизионный отдел в
сфере деятельности
силовых ведомств и

судебной системы

Контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере,
сфере межбюджетных

отношений и
социального

страхования



42 000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ^ ТЕХНОПАРК

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления

и:! федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан

субсидии на софинанснрованне расходов, возникающих при

реализации региональных проектов по созданию детских
технопарков "Кванториум" а рамках федерального проекта

«Современная школа» национального проекта «Образование»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»

государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.

№1642

2020 - 2021 4 квартал Контрольно-

ревизионный отдел в
социальной сфере,

сфере межбюджетных
отношений и
социального

страхования




