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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН;
ОРГАНЫ (ЛЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ

РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ;

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ; ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ

РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН. ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ; ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ;

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1роверка предоставления н использования иных иежбюджетиыя

трансфертов из федерального бюджет» ни рсапкмнию национального

проект» "Безопасные и качественные автомобильные пороги"

Прочерка осуществления расходов на выполнение мероприятий

федерального проекта "Безопасность порожного движения" в райках
национального проект "Безопасные и качественные автомобильные

дороги"

1рояер«а предоставления и использования средств из федерального

бюджета на реализацию федерального проекта «Жилье» национального

проекта "Жилье л городская среда"

Провержа предостатления и использования средств из федерального

моджета на реализацию федерального проекта «Формирован не
комфортно!) городской среньт национального проекта "Жилье и

городская среда"

Проверка предоставления и не полью ванн в средств ш федерального
бюджета на реализацию федерального проекта к Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жшшшного
фонда» национального проекта "Жиль* н городская среда"
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ИСПОЛНИ! ЬЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 'БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование контрольного мероприятия

6
[роверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных

призовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ.
слуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в

отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов
'оссиЙской Федерации, финансовое обеспечение которых частично

иян попностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных
ежбюдясегных трансфертов, имеющих целевое назначение, из
юдерального бюджета, в сфере здравоохранения, в тон числе а рамках
еализашж национального проекта "Здравоохранение"

Тровериа осуществления расходов бюджетов субъектов Российской
>едерапии на реализацию мероприятий государственной программы
осей некой Федерации "Развитие федеративных отношений и создание

вдовий для эффективного и ответственного управления
>е гнснальнымн и муниципальными финансами" в части использования

средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации для обеспечения оказания
медицинской помощи Больным новой коронавирусной инфекцией я

оотвегствин с распоряжениями Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2020 г. № 748-р и от 1 7 апреля 2020 г. № 1 049-р

1роверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
>слуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в

отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд и
нужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение
которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий.
субвенций н иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета, направленных на недопущение
шспространения коронавирусной инфекции

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 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 и
яужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение
которых частично нлв попностью осуществляется за счет субсидий.
субвенций н иных межбюджегнъгх трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета, направленных на недопущение
распространения коронанирусной инфекции

Проверка соблюдения целей, порядка н условий предоставления
(расходования) межбмижетиых субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-
сиротам н детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
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этдел в социальной сфере,
фере межбюджетных

отношений и социального
страхования

контрольно- ревизионный
отзел в социальной сфере,
фере межбюджетных

отношений н социального
страхования

контрольно •ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере ыежбюджетных
отношен ни н социального
страхования

контр о льно-ревнзионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. ИНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ;
БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. АВТОНОМНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД
•РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН1'

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование контрольного мероприятии

6
Зроверка осуществления расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятии государственной программы
'осснйсхон Федерации "Развитие федеративных отношений и создание
•слоями для эффективного и ответственного управления
1егиональными и муниципальными финансами' в части использования

средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на
юдготовку и проведение общероссийского голосовании по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в
оответствни с распоряжениями Правительства Российской Федерации

от 4 июня 2020 г. №Н76-р и от 10 июля 2020 г. №!7М-р

Троверка соблюдения целей, порядна и условий предоставления
расходования) субсидий из федерального бюджета на

СОфкнвнсированне расходов, возникающих при реализации
государственных программ субъектов Российской Федерации, на
>еалнзаиню мероприятий по содействию созданию в субъектах
'оссийской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных организациях в рамках
федерального проекта "Современная школа" подпрограммы "Развитие

дошкольного н общего образования" государственной программы
'осснйскоЙ Федерации 'Развитие образования", утвержденной

постановлением Правительства Российской Феперации от 26 декабря
2017 г. №1642

Троверка использования средств, полученных в качестве
государстве иной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а
также средств, полученных от собственников помещении в
много квартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта,
у региональных операторов в 2019-2020 гонах

Троверка использования межбюлжегного трансферта,
предоставленного нз федерального бюджета бюджету Федерального
фонда обязательного медицинского страховавня на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими
рекомендациями (протоколами лечения)

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд на
осуществление строительства (реконструкции), приобретение объектов
недвижимого имущества, находящихся в государственной
собственности

Проверка финансово-хозяйственной деятельности

Проверяемый
период

7

2020

2020

2019 - 2020

2019-2020

2018 - истекший
период 2021

2019-2020

рпкн проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

8

квартал - 2 квартал

1 квартал - 3 квартал

2 квартал - 3 квартал

3 квартал - 4 квартал

2 квартал - 3 квартал

2 квартал

Ответствен н ы Н
исполнитель (структурное

подразделение)

9

о нтро льно- ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений я социального
страхования

контроп ьно -р евнэнонни Н
отдел в социальной сфере,
сфере ыежбюджетньге
отношений н социального
страхования

контрольно-рев язно ннын
отдел в социальной сфере,
сфере ыежбюджетных
отношений и социального
страхования

контро льн о- ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюзжетных
отношений н социального
страхования

контроль но-ренизнонный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы

контро льно-ревиз ионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н еудебно{
системы



л*
п/п

1

17

18

V» пункта
Плана

ФК

2
40

45

Кал ГРБС

3

000

000

й Главный
распорядитель средств

бюджета

4

Проверяемые учреждения н оргэшпяинн

5

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование контрольного мероприятии

6

1роверка предоставления субсидий юридическим лицам (за
попечением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
пимам, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,

гслуг и (или) соблюдения условий соглашений (договоров) об их
предоставлении, в рамная ведомственного проекта Техническая
модернизация агропромышленного комплекса" подпрограммы
"Развитие отраслей агропромы тленного комплекса'1 государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья н продовольствия, а также в

пиках основного мероприятия "Государственная поддержка
организаций транспортного н специального машиностроения"
подпрограммы "Развитие транспортного н специального
машиностроения" государственной программы Российской Федерации
Раэнитне промышленное™ и повышение ее конкурентоспособности"

Зроверка предоставления субсидия юридическим липам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
'Слуг н (или) соблюдения условий соглашений (договоров) об их
предоставлении, г также проверка соблюдения законодательства
'осснйской Федерации и иных правовых актов о контрактном системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечении
государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных
закупок для обеспечения федеральных нужд в частя расколов на
проведение государственных закупочных интервенций, товарных
интервенции для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в рамках освовного мероприятия
"Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья н
продовольствия" подпрограммы "Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного комплекса* в 2018
году н ведомственной целевой программы "Обеспечение общих
условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса*
подпрограммы 'Обеспечение условий развитии агропромышленного
комплекса" в 2019-2020 голах государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства
н регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья н
продовольствия на 2013 - 2020 годы"

Проверяемый
период

1

2019-2020

2020

Сроки проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

В
1 квартал

Зкмртал -3 квартал

От сппиеннын

исполнитель (структурное
подразделение)

9
онтро льно-ревиз ионный

зтдел в сфере развития
кономнкн

онтрольно-ре»нзионнын
отдел в сфере ридеткя

КОНОМНКН



1
19

20

21

22

24

.Ли пункта
Плана

ФК

2
46

Я

61

п

81

101

КодГРБС

3

000

000

000

000

000

082

Главный
распорядитель средств

бюджета

4

Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации

Проверяемые учреждения н организации

5
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЬТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ- ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ
(РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
(АДМИНИСТРАТОРЫ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТ АРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ В ЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ;ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 'БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Наименование контрольного мероприятие

6
Троаерка предоставления и (или) использовании субсидий,

предоставленных из бюджета публично-правового образовании
яоджетным (автономным) учреждениям в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 7В. 1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в рамках основного мероприятия «Обеспечение
|)ункцнонировакня и развития государственной наблюдательной сети,

системы получения, сбора н распространения информации в области
гидрометеорологии н смежных с иен областях» подпрограммы
Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"

государственной программы Российской Федерации "Охрана
окружающей среды"

1роверка представления и использования средств из федерального
бюджета на реализацию государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта»

1роверка выполнения субъектами Российской Федерации обязательств
по соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов субъектов Российской
Федерации

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления
(расходовании) субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категория»! граждан бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету города Байконура

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления
(расходования) субвенции из федерального бюджета, выделенной из
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 топу в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2020 г № 1480-р

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд в
отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд в
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий,
сооружений, инженерных коммуникаций; лекарственны! препаратов н
материалов

Проверяемый
период

7
2018 - 2020

2019 -ЯЕО

2019-2020

2019-3020

ЯДр

2017-2020

Сроки проведении
контрольного
мероприятия

(квартал)

8

2 квартал - 3 квартал

1 кмфПД' 2 квартал

7 1ЩИ1И 1 ищи и!

1 гаартм- 2 квартал

1 шртап- 2 квартал

2 иярил

Ответствепн ый
исполнитель {структурное

подразделение)

9
ко нтро льно-ре вкзионный
отдел в сфере развития

ко коми ки

контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования
контрольно -ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере ыежбюджетных
отношении и социального
страхования

ко нтро льно-рев нзн они ый
отдел в социальной сфере,
сфере межбюджетных
отношений н социального
страхования

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

контрольно-ревиз ионный
отдел в сфере развития
ЭКОНОМНЕЙ



я
а/а

!
25

26

\г пу пкта
Плана

ФК

2

104

!07

Код ГРБС

3
075

000

Главный
распорядитель средств

бюджета

А
^Ьишсгерспю науки и
высшего образования

Российской Федерации

Проверяемые учреждения н организации

5

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ)

Наименование контрольного мероприятии

6

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации н иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ.
гслуг для обеспечении государственных н мунидйпальных нужд в
отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд в
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий.
сооружений; поставки н монтажа оборудования, информационных
технологий, лекарственных препаратов

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 "О контрастной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных н муниципальных нужд"

Проверяемый
период

7
2017-2020

2020

Сроки проведения
контрольно г г
мероприятия

(княртал]

8
3 квартал - 4 квартал

1 квартал - 2 квартал

Ответственный
исполнитель (структурное

подразделение)

9
ко нтро льно- рев юионный
этдел в социальной сфере,
:фсрс межбюджетных
отношений и социального
страхования

контрольно-ревизионный
отаел в социальной сфере,
сфере межбюожетных
отношении и социально го
страхования

'адаьл П. Контрольные нсропрнятвя по предложениям УФК
27

28

29

30

000

000

000

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОЙ
РАСПОЛОЖЕНЫ ЗАТО; ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО МЕЖГОРЬЕ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

1роверха осуществления рзсхидон на обеспечение выполнении
гункций Правительства органами исполнительной власти субъектов
'оссийской Федерации, органами местного самоуправления закрытых

алмннистрашвно-территорнальньгх образований (ЗАТО) и их
отражения в бюджетном учете н отчетноетк в части исполнения
трехсторонних соглашений о предоставлении н обеспечении

ффективного использования выделяемых из федерального бюджете
бюджетам субъектов Российской Федерации нежбюнжетных
трансфертов для предоставления бюджетам ЗАТО дотации на
компенсацию дополнительных раскопов н (или) потерь бюджетов
ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования,
включенных в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 18 апреля 2005 г. № 232 (с учетом внесенных
изменений)

1роверка соблюдения целей, порядка н условий предоставления
«.внебюджетной субвенции на осуществление отдельных полномочий в
области лесных отношений и увеличение площади лесовосствновления
в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального
проекта "Экология"

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на
реализацию мероприятий федерального проекта оКомплексяая система
обращения с твердыни коммунальными отходами» национального
проекта оЭковогияв

Проверка осуществления расколов федерального бюджета на
государственную поддержку налоге н среднего аредпрниииательстиа в
субъектах Российской Федерации в рамках национального проекта
"Малое н среднее предприниметепьство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы* государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика»

2019-2020

-

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

квартал - 3 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 кварта/

онтрольно-ревиэнояный
отдел в социальной сфере.
сфере межбюджетных
отношений и социального
страхования

контрольно- ревизионный
отдел в сфере развития
экономики

ко нтро льно-ревизиониый
отдел в сфере развития
экономики

контрольно-ревизионный
отдел в сфере развития
экономики



ж

[
31

32

33

34

35

36

37

3В

А пункта
Плана

ФК

2

КолГРБС

3

000

188

320

320

153

180

180

180

Главный
распорядитель средств

бюджета

4

Министерство
внутренних дел
'оссийской Федерации

Федеральная служба
исполнения наказаний

Федеральная служба
исполнения наказаний

Федеральная таможенная
служба

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Ррсснйской
Федерации

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

Проверяемые учреждении и орг л и т н и к и

5

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 21 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН'
БАШКОРТОСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 'УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ УФЕ -
ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН" В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ НЕФТЕКАМСКУ - ФИЛИАЛ,'!
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ •УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН"

Наммена в ян не контрольного мероприятия

6

Троверка соблюдения целей, порядка к условий предоставления
межбюджетной субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы
«Создание н развитие инфраструктуры на сельских территориях»
государственной программы Россинской Федерации «Комплексное
(азвигие сельски» территорий»

1роверха соблюдения законодательства Россинской Федерации и иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
•слуг для обеспечения государственных н муниципальных нужд в

отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужл
нужд соответствующего субъекта Российской Федерации и

муниципальных нужд)

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
'слуг аля обеспечения государственных н муниципальных нужд в

отношении отдельных закупок для обеспечения федеральны! нужд
нужд соответствующего субъеиа Российской Федерации н

муниципальных нужл)

1роверка осуществлении расходов на обеспечение выполнения
функций казенного учреждения и их отражения н бюджетном учете и
отчетности

'еяиэня финансово-хозяйственной деятельности

Троверка осуществления расходов на обеспечение выполнения
функций казенного учреждения и нх отражения в бюджетном учете и
отчетности

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения
функций казенного учреждения и нх отражения в бюджетном учете н
отчетности

Проверка осуществления расходов н« обеспечение выполнения

отчетности

Проверяемый
пер нов

7

2019-2020

2019-2020

2019 - 2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

Сроки проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

8
2 квартал - 3 квартал

квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

От в с т гт в ен н ый
исполнитель (структурное

подразделение)

9
онтр ольно -реннэ ионны к

отдел в сфере развития
КОНОМВКН

онтро ль но -рсвнз и он ны и
отдел в сфере деятельности
иловых ведомств н судебной
нстемы

онтрольно-ревизно н ный
отдел в сфере деятельности

иловых ведомств и судебной
нстемы

контро льно-ревиэ ионный
отдел н сфере деятельное™
силовых ведомств и судебной
системы
ко нтро лъно-рев изнонн ый
ОТДЕЛ в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы
контро льно-ревнэ ионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы

ко нтро лъно-ревизио н ны и
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы

ко нтро ньно-рев из ионн ыи
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебной
системы



>•
п/..п/п

1
39

•10

4!

42

43

-И

45

№ пун (ста
Плане

ФК

2

Код ГРБС

3
000

000

ня

318

320

187

320

' Главный
распорядитель средств

бюджет

4

Министерство
внутренних дел
Российской Федерация

Министерство юстиции
Российской ФедерЭ1дя н

Федеральная служба
исполнения наказаний

Министерство обороны
Российской Федерации

Федеральная служба
исполнения наказаний

Проверяемые учреждения и организации

5
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ЮСУДАРСЛВЬНЫОЬШЦЬННОЬ учрьадьниь
УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕМШЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ХОЗЯЙСТВЕННОГО -И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕ1ЩНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТ АН-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАШКИРСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 1 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН-

На Именование контрольного мероприятия

и

Троверка осуществлении расходов федерального бюджета на
реализацию мероприятий по обеспечению граждан лекарственными

препаратами н спецнал из иро ванными продуктами лечебного питания
пяв лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугражающих и
хронических прогрессирующих редких (орфэнных) заболеваний.
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или
инвалидности, в рантах Федерального закона от 21. 11.2011 №123-ФЗ
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

Проверка осуществлении расходов федерального бюджета на
«ализвцию мероприятий по обеспечению граждан лекарственными

препаратами н специализированны ыи продуктами лечебного питания
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающнх и
хронических прогрессирующих редких (орфалных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или
инвалидности, в рамках Федерального закона от 21 Л 1.2011 ХгШ-Ф.Ч
'Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

проверка осуществления расходов на обеспечение выполнении
функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и
отчетности

Проверка использования субсидни, предоставленных из федерального
бюджета бюджетным (автономным) учреждениям, и их отражения в
бухгалтерской учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнении
функций казенного учреждения н их отражения в бюджетном учете и
отчетности

Проверка осуществления расходов на обеспечен не выполнения
функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете н
отчетности

Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения
функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и
Отчетности

Проверяемый
период

7
2019-2020

2019 - 2020

2019-2020

2019-2020

2019 - 2020

2019-2020

2019-2020

"роки про везении
контрольна го
мероприятия

(квартал)

В
квартал - 2 квартал

кмртал - 2 квартал

Э квартал - 4 квартал

3 квартал - 4 квартал

4 квартал

4 квартал

3 квартал - 4 квартал

Ответст венный
исполнитель (структурное

подразделение)

9
ОнтрО льно-рсн нзи они ый

тглел в социальной сфере.
фере межбюджетных
тношеинй и социального

-грахования

контрольно-ревизионный
отдел в социальной сфере,
сфере межбюггжггных
отношений н социального
страхования

коптро льво-рев нзио н н ый
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств н судебной
системы
ко нтро льно-ревизно нный
отдел в сфере деятельности
снлоиых ведомств н судебной
СИСТЕМЫ

контроль но-ревнзиокный
отдел и сфере деятельности
силовых ведомств и судебно!
системы
ко втролыю-рсвиэ ионный
отдел в сфере деятельности
силовых ведомств и судебно!
системы
контрольно -ревиз ионный
отдел а сфере деятельности
силовых ведомств и судебно]
системы




