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Изменении в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан в финансово-бюджетной сфере на
2021 юл

№
п/п

1

№
пункта
Плана

ФК

2

Код
ГРБС

1

Главный
распорядитель

средств

бюджета

4

Проверяемые учреждении и организации

5

Ра 1 дел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

23 81 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Наименование контрольного мероприятия

6

Проверка соблюдения целей, порядка н условий
предоставления субвенции из федерального
бюджета, выделенной из резервно™ фонда
1 1равитепьства Российской Федерации в 2020 году
в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 июня 2020 г. № 1480-

Р

Проверяемый
период

7

Сроки
проведения

Контрольного
мероприятия

(квартал)

8

Обоснование внесения

9

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

10

2020 2 квартал - 3
квартал

Изменение срока проведения
контрольного мероприятия
на основании письма
Федерального казначейства
от 03.03 2021 №07-04-05/17-

4364

контрольно-

ревизионный отдел
в социальной сфере.
сфере

межбюджетных
отношении и
социального

страхования

Раз ДЕЛ II. Коп [рольные мероприятия по предложениям УФК

39

40

400

0(1(1

МИ] 1ИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЫ Ю-ТИХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Проверка осуществлении расходов федерального
бюджета на реализацию иероприяшн по
обеспечению граждан лекарственными
препаратами н специализированны мл продуктами
лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жнзнсугрожающих н
хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболевай н н, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан
щи инвалидности, в рамках Федерального закона

от21 1 1 2011 №323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"

Проверка осуществления расходов федерального
бюджета на реализацию мероприятий по
обеспечению граждан лекарственными
препаратами н специализированными продуктами
лечебного питания для лечения заболевании.

включенных в перечень жпз неугрожающ их и
хронических нро]-ресснруюшич редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан

или инвалидности, в рамках Федерального закона
от 21 1 ! 201 1 №323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"

2019-2020

2019-2020

3 квартал -
4 квартал

.1 квартал -
4 квартал

Изменение срока проведения
контрольного мероприятия в
связи с равномерностью
распределения трудовых и
временных ресурсов на
проведение контрольных
мероприятий

Изменение срока проведения

контрольного мероприятия в
связи с равномерностью
распределения трудовых и
временных ресурсов на
проведение контрольньи
мероприятий

контрольно-

ревизионный отдел
в социальной сфере,
сфере

межбюджетных
т ношен и и и

социального
страховании

контрольно-

ревизнонный отдел
в социальной сфере.
сфере

межбюлжетных
отношений н

социального
страхования
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