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Раздел 1. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

1

5

-

-

-

-

-

-

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ! ГОИ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления и использования иных
межбюджетньк трансфертов из федерального
бюджета на реализацию национального проекта

«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

Проверка предоставления и использования

субсидий из федерального бюджета российским
организациям -управляющим компаниям

индустриальных (промышленных) парков и (или)
технопарков на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и
государственной корпорации «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в 20 13-20 16 годах на

реализацию инвестиционных проектов создания
объектов индустриальных (промышленных)
парков и (или) технопарков

-

-

-

-

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 1 0.2020 № 07-04-05/2 1 -202 1 0

Исключен в виду ограничений.
установленных постановлением
Правительства Российской Федерации

от 03 апреля 2020 г. № 438 «Об
особенностях осуществления в 2020
году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт 7 Правил

подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных

планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей»

контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития

экономики

контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития

экономики

-
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6

7
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№

пункта
Плана

ФК

2

-

-

Код

ГРБС

3

-

-

Главный
распорядитель

средств
бюджета

4

-

-

Проверяемые учреждения н
организации

5
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ; ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование контрольного мероприятия

6
Проверка предоставления и использования
субсидий из федерального бюджета, средств
федерального бюджета на проведение
государственных закупочных интервенций.
товарных интервенций для регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в рамках основного мероприятия
«Регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
подпрограммы «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного
комплекса» в 201 8 году и ведомственной целевой
программы «Обеспечение общих условий
функционирования отраслей агропромышленного
комплекса» подпрограммы «Обеспечение условий
развития агропромышленного комплекса» в 20 19
году государственной программы Российской
Федерации «Государственная профамма развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы»

Проверка предоставления и использования
средств федерального бюджета, субсидий,
межбюджетньгх субсидий из федерального
бюджета в рамках федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 201 2 - 2020
годах» государственной программы Российской
Федерации «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»

Проверка предоставления и использования
субсидий, предоставленных из федерального
бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в рамках подпрограммы
«Биологическое разнообразие России»
государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды»

Проверяемый
период

7

-

-

Сроки проведении
контрольного
мероприятия

(квартал)

8
-

-

Обоснование внесения изменения

9

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 10.2020 №07-04-05/21-20210

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06.10.2020 № 07-04-05/21-20210

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06 10.2020 № 07-04-05/21-20210

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10
контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития
экономики

контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития
экономики

контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития
экономики
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№
пункта
Плана

ФК

2

-

-

-

-

Код
ГРБС

3

-

-

-

-

1 'л явный
распорядитель

средств
бюджета

4

-

-

-

-

Проверяемые учреждения и
организации

5

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

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

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧАСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ДОГОВОРОВ
(СОГЛАШЕНИЙ) О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка предоставления и использования
субсидий, предоставленных из федерального
бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в рамках основного мероприятия
«Обеспечение функционирования и развития
государственной наблюдательной сети, системы
получения, сбора и распространения информации
в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях» подпрограммы «Гидрометеорология и
мониторинг окружающей среды» государственной
программы Российской Федерации «Охрана
окружающей среды»

Проверка предоставления и использования
субсидий, предоставленных из федерального
бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Проверка предоставления и использовании
субсидий, предоставленных из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации в
рамках государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

Проверка предоставления и использования
субсидий, предоставленных из федерального
бюджета на реализацию мероприятий по
содействию созданию новых мест в
общеобразовательных учреждениях в рамках

государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»

Проверяемый
период

7
-

-

-

-

Сроки проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

8
-

-

-

-

Обоснование внесения изменения

9

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 1 0.2020 № 07-04-05/2 1 -202 1 0

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06.10.2020 № 07-04-05/21-20210

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 10.2020 №07-04-05/21-20210

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 10.2020 №07-04-05/21-20210

От ветствен н ы и
исполнитель
{структурное

подразделение)

10
контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития
экономики

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

контрольно-
ревизионный отдел
в сфере развития
экономики

контрольно-
ревизионный отдел
в социальной сфере.
сфере
межбюджетных
отношений и
социального
страхования



№
п/п

1

1 4

15

17

№
пункта

Плана
ФК

2

-

-

-

Код

ГРБС

3

-

-

-

Главный

распорядитель

средств
бюджета

4

-

-

-

Проверяемые учреждения и
организации

5

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ;
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

ПОЛНОМОЧИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД
'РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД

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

Наименование контрольного мероприятия

6
Проверка не пользован и я субвенций из
федерального бюджета на реализацию
переданных полномочий по обеспечению мер
социальной поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг

в соответствии с Правилами предоставления
субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконура на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан и
осуществления расходов бюджетов субъектов

Российской Федерации и бюджета г Байконура,
источником финансового обеспечения которых
являются указанные субвенции, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2007 г. № 861

Проверка 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 2019 году

Проверка использования межбюджетного

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

Проверяемый

период

7

-

-

-

Сроки проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

8
-

-

-

Обоснование внесения изменения

9

Исключен на основании письма

Федерального казначейства от
06.1 0.2020 № 07-04-05/21-20210

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от

Об. 1 0.2020 № 07-04-05/2 1 -202 1 0

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 1 0.2020 № 07-04-05/2 1 -202 1 0

От вет ст вен н ы и
исполнитель

(структурное
подразделение)

10

контрольно-

ревизионный отдел
в социальной сфере.

сфере
межбюджетных

отношений и
социального
страхования

контрольно-
ревизионный отдел

в социальной сфере,

сфере
межбюджетн ых
отношений и

социального
страхования

контрольно-
ревизионный отдел
в социальной сфере,

сфере
межбюджетных
отношений и

социального
страхования
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19
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М
пункта

Плана
ФК

2

-

-

-

-

Код

ГРВС

3
-

-

-

-

Главный

распорядитель
средств

бюджета

4

-

-

-

-

Проверяемые учреждения и
организации

5

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ
(РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

(АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
(АДМИНИСТРАТОРЫ)
ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН; ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ

РАСПОРЯДИТЕЛИ И

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕ! II ЮЕ

БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ
ГОС УДАРСТВ ЕННЫ И
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

Наименование контрольного мероприятии

6

Проверка выполнения субъектами Российской
Федерации обязательств по соглашению о мерах

по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов
субъектов Российской Федерации

Проверка предоставления и использования

субсидий из федерального бюджета на поддержку
государственных программ субъектов Российской

Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

Проверка соблюдения 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 в

сфере, строительства, реконструкции.
капитального ремонта зданий, сооружений,
инженерных коммуникаций; лекарственных
препаратов и материалов

Проверка соблюдения 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 в
сфере, строительства, реконструкции.
капитальною ремонта зданий, сооружений;

поставки и монтажа оборудования;
информационных технологий, лекарственных
препаратов

Проверяемым
период

7

-

-

-

-

Сроки проведения

контрольного

мероприятия
(квартал)

8

-

-

-

-

Обоснование внесения изменения

9

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06.10.2020 №07-04-05/21-20210

Исключен на основании письма

Федерального казначейства от
06. 1 0.2020 № 07-04-05/2 1 -202 1 0

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 1 0.2020 № 07-04-05/2 1 -202 1 0

Исключен на основании письма
Федерального казначейства от
06. 1 0.2020 № 07-04-05/21-20210

Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

!0

контрольно-
ревизионный отдел

в социальной сфере.

сфере
межбюджегпых
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



№
п/п

1

45

№
пункта
Плана

ФК

2

97

Код

ГРБС

3

000

Главный
распорядитель

средств
бюлжсга

4

Проверяемые учреждения и
организации

5

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка предоставления и использования иных
межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации за достижение показателей
деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

Проверяемый
период

7

2019

Сроки проведения
контрольного
мероприятия

(квартал)

8
3 квартал - 4

квартал

Обоснование внесения изменении

9

Изменение срока проведения
контрольного мероприятия на
основании письма Федерального
казначейства от 06. ! 0.2020 № 07-04-
05/21-20210

Ответственный

исполнитель
(структурное

подразделение)

10
контрольно-
ревизионный отдел
в социальной сфере.
сфере
межбюджетных
отношении и
социального
страхования




