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Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
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К

13 000 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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАТЕРИ АЛ ЬНО-ТЕХНИ Ч НСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Проверка соблюдения целей, порядка и условий
предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на реализацию федерального проекта
«Жилье» национального проекта «Жилье и
городская среда»

Проверка соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров.
работ, услуг для обеспечении 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 и иных межбюджетных трансфертов.
имеющих целевое назначение, из федерального
бюджета, направленных на недопущение

распространения ко ро нави рус но и инфекции

2020-
истекший
период 202 1

1 квартал -
2 квартал

Изменение наименования

контрольного мероприятия на
основании письма
Федерального казначейства
от 25.01. 2021 №07-04-05/18-
1216 "О направлении

централизованного задания"

Исключен на основании
письмаФедерального
казначейства от 03.02.2021 №
07-04-05/20-1935 "Об
особенностях осуществления

проверок закупок по п. п. 17 и
21 Плана контрольных
мероприятий ФК на 2021 год'

н-авл.
1 .

« /&

контрольно-
ревизионный отдел в

сфере развития
ЭКОНОМИКИ

контрольно-
ревизионный отдел в
социальной сфере.

сфере
межб юд жег н ы х
отношений и
социального
страхования
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72

000

000

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ;

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,

АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ;ПОДВЕДОМСТВЕН
НЫЕ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий

предоставления из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий на софинансирование расходов.

возникающих при реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, на

реализацию мероприятий по содействию созданию

в субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных органичациях в рамках

федерального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего

образования» государа венной программы

Российской Федерации «Развитие образования»,

утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №

1642

Проверка соблюдения целей, порядка

и условий предоставления из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и бюджету города Байконура

субвенций на оплату жилищно-коммунальных

услуг отдельным категориям ]раждан

2020

2019-2020

2 квартал -

3 квартал

1 квартал -

2 квартал

Изменение наименования

контрольного мероприятия на

основании письма

Федерального казначейства

от 08.02.2021 № 07-04-05/1 7-

229! "О направлении

централизованного задания"

Изменение наименования

контрольного мероприятия на

основании письма

Федерального казначейства

от 12.02.2021 №07-04-05/17-

2884 "О направлении

дополнительной информации
по пункту 72 Плана КМ ФК в

ФБС на 202 1 год"

контрольно-

ревизионный отдел в

социальной сфере.

сфере
м ежб ю лжет н ых

отношений и

социального

страхования

контрольно-
ревизионный отдел в

социальной сфере,

сфере
межбюджетных

отношений и

социального

страхования




