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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУ БЛИКИ

БАШКОРТОСТАН.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУ ПРАВЛЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ Н
ПОЛУЧАТ!? ЛИ ПКШЖПТНЫХ СРЕДГГИ
ТЕРГИТОРИлЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПОДЙЕДОМСГВБИИЬШ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
В1 гутрв! к шх дел РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИНД УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11рояер1я лрелостаиленнв н нспмиояаччц ннык
ме*й«йжеп1ы* трансферта щ федерального бнщжпл на

деопигаичк' ̂ нинонапьчагопрмьта "Бти10?н1<1еп
нвчнгвеччие влтоцобчльнысаороЕН»

Проверяв лепоякютлнчн срспств фелсрвльпого бюджета в
гнилтая нспплнсчив щсулврствсчнаго обпрокггога юте

Проверка предостнлсицц ц пслрныанэнря субснФЧ 1̂
фспфопъчого 1ж>л*е1̂  мэ нпмпшсаинючаои -шрлчв
пропинодетМ! Н рс-ишьцнгонотрс&чтслим тигльппи* лвршй
срвясш прса>водс1ва А рамьвч подпрограммы лРивитие

гр-исниргииси н спеин̂ лыкиа нншшньнГЕдюгньш^
пк.>л0рстнилоч лрагрвммь 1'оссниснйй Федернщтч

иг^ииЕПЕепрпмыошеНиост» И пйвышечиеее
КОИИУПС1ГтСПОСОбНОСТ1[а

1рокр1л предасгаипсчн* н кслалиоввлш субсшюл к!
фсдврАпьпого бющеп в рачках >н:\лн<г)иа пкуд^1сгвенноС
полоержгч рокчЙекчяоргачкиичА и^чыипсипостч
Гряклвтклога чпчкчещ» л нел'чпшмепин зират ча
трлиепортчровгу |гралшчнн и ранках пйдпрогра>*чы

нСояс»п"чс и рсолпнщнч нцьяшцноиных проешов ч
подасрк!-! РтронлюднтхиЕН иысспотсхшиюгнчесвои
прЕШухцнр в грвждииигйкотрилин промущпскпосЕЛк
пкудярственной лрогрсмьи РасснйпиА Федерыыцк
пРвквчучслроиыЕллсчнктн н пааьшнппм ее

?01*>

201В -2019

2016-7014

2017-2019

1 квартал - 2 квартал

1 квартм - 2 кнртал

1 коаргвл - 2 нарпл

(адова

ко] ггрол ьно-ревлзнпъ л н н
отдел в сфере рзмчгчк
ЩПНДОШКН

КП11ТрОЛ1нРЕЬртРЧ11111ННЫН

ИгЗИп н ЕфСрС ЦСИМПЬНОСТН

Е.НПППЫН нсд<шсти н судебной
систем и
ионтрштмш-реппчнплиий
отдел Б сфере ранила
ЭК01ЮЧИ1ГН

К1ЛПропы11>-[>еьн1Пйи имА
отдел « сфере рычннтч*
9ЮЛ111МП1ЕЛ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ОДНЫХ РЕСУРСОВ РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ЭРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

АШКОРТОСТАН;
ЭРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; ЮРИДИЧЕСКИЕ

ИЦА УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наиигновянне «ол-трши-чвго черопрншин

С
Проверка предоставление н использование субснвцП нч
федфдпъиого бюджета российским оргамнмщмы -
управляющий компакты индустриальных (промышленных)
парки! к (или) технопарков ш возмещение ЧАСТИ лира г па
уплату процентов по кредитам, полученные в российских
жрсднггнык оргннЕпаинцк и государственной корпорации кЕвн

1П1ШШГЧ ч лнсщчсэкокочнческоН деятельности
Писш^^очоч&ачь).! в 201 1-2016 годзх на рсалинаин»

нлвестнлиончьля сфосктив соиичш о&ъежия юшустркалшых
(пронышпсиньи) парков н (пли) технопарков

ПрОНЕрНЬ ПрСЛОСПНПЕКНЖ 11 М С Г П П Ы « В Л П1Я СУБСИДИИ ЛЭ

федерального бюди^тд, средств федердяьнога бюджета ни
прокдфнне госуларственки' закупочных интервенций
пгайрных нттрчнцмй дли регулирования рынка
сепъскохоиИствсннай праяуццнн, сЦрьп л пролоаолъспнд в
ымыхосковкаго исропршгкч «Реьулнроьание рынков

сельскоксзайспннноП продукции, сырья и проловалъствкн^
1 П II [Л1 1Т1ЛН М N 1.1 1ЙМ П СЧ г К1 1 С П4Т1 1 И ' уСЛПЧНЙ

фунхцнинлрыаанни агрилс^ нграсроныишсниош ионплаиснл
• 2013 году ч ведомственной целеюЯ программы
«Обеспеченна аЪиичь усиовяП функционирование (гграслеП
нфогфочьиилспного коиплсксал полпрафлимы сЮбтепсчслпе
таллий рязвчтнч 1граиро»тышпечлого каиппексан в 20)9 голу

государственная прогршыы Росс н ее коп Федерации
^о^парспмннч прогрвын* рык и!Ч* сеяьсиого ХОИЙРМ и
чгулнровонпн рынков сельскохамДетквной продукции.

сырьч л праловпльсгБня на 2013 - 2020 годы»

]рокрн прспоегавлеиня н кс пол ь зоил кн" срскггл
эеп со а.': ьишо йюцят, су&енпнй., ыГВЕЁшАкгтыя субсщкП
11 фщерального бюджета вряьскви федеральной целевой

пртгрвиич "РОЯЩИЕ вожп он Грстт^ иного кочплС1Ка
Российской Федерации и2012- 2020 годмя гасупарсгмн^оп

лрогронны РоинПсвоЛ Федсралтш «Воспроизвйдсто и
использование природных ресурсов^

1ромрка прсдкпшпечня н нслояионннл РубесщнЛ.
цредоспкленных и федерального бюджета 1 соогвектвин с

гёНцеы втярым пункта 1 статья 78 1 Бюджетного КОЛЕНИ
'осснйсгай Феирыни, и риши подлрнршив!
Б1ЮЛОГР1ЕСВО? рычдоАрлиЕ Россн"» гоеуд|рспвд!ной

прогр<амнь Роесвйсвай Федерация «Охране опрукшнгнй
среды-
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201 Я - 2019

Сроки првкаечня
Щитрй^ьНОГО

ырйприал»
{квартал)

8
1 квартал - 2 яыртал

1 квартал - 2 хыртил

кввртап - 2 квартал

квартвд - 2 кнртал
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коитролыю-рсннэыонный
отдел в сфере риннтия
ЗШН1ШПШ

ПЕ--' V I I . :г.. ,;.-]•.-.•..,

отдел в сфере ройнтим

1ПЖОХ111НИ

цитрсл ьно-ревилпйп чый
ттдел в сфер* развита*
коноынки

гонтральмс^чвмзиочикй
пгдел в сфере ралвьппн

ононнхп
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Министерство нвувк «
ВЫСШЕГО образовании

'осснПсвой Федерации

Днинстерство финансов
'оссийсдОН Федерации
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УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАН ШАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ Н

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕ!*НОЕ БКдаЕШОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОР УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРОГГГГ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И
ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРОБИРНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ В ЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ
ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

РЕДСТВ

РГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
АЕ[ЖОРГОСТАН.
РГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ОДВЕДОМПВЕКНЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ Н

ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Нвнченоввкнг контрольного керонрнчтня

(,

1ровсрн0 предоставлен нч н использовании субсидий,
11р^<кгаменны^|^ф7цсриьког«бтодлЕСтавс001яегсГ1И1ИС
а&шлсы вторым пункт» 1 слпьн 78 1 Бюд*втнот хплско
'осй1(ГМий Фслч^нщт врамщ* осто*н*н-о м*тх>при«пи

нгОбиш-чонна фушалгакировн^ннн н рвэвитич государсшснио^
мйбпго.латепьноЛ сети, системы получения* сбор! и
ыспроетрйненнл ияформяичн л обядсш гидрометеорипйшн а

снежных с лей облытяхь подпрограммы «Гидромегепролопц
н ыоныторнчг (игружиощеП г<редын государственной
пр№р1ииы Россн Некой Фецср&цп н чОнрвпл опружвоше^
среды»

Троверио предоставлении и использовыня субсидий,
прыостяипйннии (ч фсдврдяысого бчджеш ш фылисовое
обеспечение аыполненил пкущрсгаеыиого эадйшш вд
алиание госудярственных услуг (выполненне работ)

рещктавленкыч н I фсдеральнйго бипкета на редшлацыч»
иеролршгтнЙ гйсшчулнрованню прогршм раньти
жилнишого троигель^гн» субъетч РосснЛсвоА Фелсрицни в
выкая государственной программы РоеснйсноП Фецермцнп

пОбеспсчЕиие доступным и конфоргныи ягнпыэд а

исииунвльаыий услутччк григдвл РосснЯоиоЛ Фсаррашчч»

ромркл предостилелил л исполыованы! субсидий,
кдостанччиыл кэ федерального бюджета на. рпишииви
ерощиштнй по содснстввч сонапнюи новьк МЕСТ в
гшсобраювятсльиыя учрсщсчши в рвних юсуддрсгминаП
Х>граы!мы Российская Федерщиь сРиыпи аб^шннаннжъ

Проверяемый
период

7
201В -2039

201В - 2014

2017 -2Ш9

2018-2019

контрольного
мероприятие

а
1 иортиг - 2 алртяя

2 квартАЛ - 3 квартал

портал- 3 квартал

Ответственный исполиипль
{структурное поддплелшиг
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КОКГрОЛЬЧ0-рВВН5НОИ11ЫЙ

отойт Р сфере ржэйнтнл
гкокйнппс

отдтл в сочнальноЕ) сфере,
сфере ««бюджетных
отношений и социального
страхования

огдеи в сф^ре депельностн
илоаых ведомсп н судебноЛ

нипральна-рсвнцшвный
отдел о сфере развила

1ЮНОЧ1ТП1

но игрально- ревизионный
РЦЯЛ весцнальпс-В сферст

[#рв ьежБхиинепгык
пксшениО ь социального
Траяоваиня
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ. ОСУ1ЩСТВЯЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОВД
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ.

АСПОЛОЖЕНИЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
АШКОКШСТАН"

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕЙ

ЧРЕЖДЕШ1Я И ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
АЩКО7ГОСТАН. СТР АХОВЫе МЕДИЦИНСКИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Баныенавине контрольного мероприятии

(.
Проверка использовали* субвенций из федерального бюджета
ня реализацию переданных полномочий яо обеспечению нер
социальной подпсржш отдельных хатегарпГ! граждан по

оплате жьршшнс'-коныуггьл'ьных услуг в ссиггветегыш с
Праншимп предоставлены субвенций щ федерального
эмцжетд бюджетам еубъеиов РгкснЛсьой Федерации ч

}юджетуг Байконура томату •ипйодий-комнунлпьчыч
гслуг отдельны и жотегоривы фхжцон «.осуществления
исходов бюджетов субдекгоя РпсспЙсион Федерации н
)юдяста г БлЙКануря, п^точчшоч ФИНАНСОВОГО обеспечении

постановлением Прыштсльс'щ РосснАскпН Фгдергии»1 от 12
деадйрч 2007 г № 8<П

государсткннсЕ! (иутищЕИтельнрЛ} поддерШ! ичшгальиого
ремонта, я тякжг средств, полученных от собственн ища
Помещений • иногаивяртИрчыъ домах. формирупоцЕК фонды
ыпшалького рсноть. у регийнальныч операторов в 2019 гаду

ЕроВсрка предосгйвлЕинЛ н нслольэсванчя средств
)гд.<рАпЬногс 6юц*етд ни строительство (реночегруыщю),
рнооретеиие. квпытчпьн^й реыонт объектов недвижимого
мущесгЕял. намлашндсч н госуджрспнииаП сй&пснносги

Троверм нспо^ьюыния межвюлжслшго трансферта,
редоститлспнош из федгржльного бюджета Еиоджсту
>едсральи<1го фонда о&изгсл&иога медицинского

страхозинч* ив фкнакеопх обкое^ние [нслзйннн
иешщняскоП помощи бальъълмс счвоногн'ЕСЕ'ыин
иОолеввныямн в соотисгсгвии с клнкггссскичн

ГТроверна предостдвлснш н нслалишанщ субсидий
оеснйскнм орга1пиа1|1ин и* вйлчещеные частч затрат иа
ппиту лртиснтов ла хред|тгаьп полученный н МИ - 20 19

годдх в рсмснАскрх кредитных орган шацнях н
государсткиноП илрпоряцин «Банк резвытик и

гя*яе а исждучарооных финашявыя орпишяцилк.

мтджнния • СОО1ВСТСТВНИ с неядундрсшшмм догаворачи. в
которых участвует РосснПсил Федерации, нл реллчицто
ДОчПлексньа инвестшшорных проектов по прноошегныц
ипрлвленнии грвждинаой пршыЕВЛгнпостн и (нлн) выплату

11ЮНВДГОДОХОЫ пи облигацией, аыпущ#н1тиыв2014-2019

гоои • раинвя рсаяпцнв ишплсисгшх ннвфстниношЕНХ
юскгов по лрнорктепгын шпртвлешии грд*дшсы>й
ТОчыюленкостн з> р«нкйл иодпрофдины нРячннтне

•осуадрсткнндн врогракыы Российсюй Федеркинм
^ияитне проиышлшнйсп^ н повышение ее

(оняуртнтоспособноетн*

Проверя'иый

•кривя

7

2Ш9

?ОI7-20^9

20^ - исгеишмй
осрнод 3020

3017-2019

контрольного

Я
2 квартал - 3 цвяртвл

1 «аргал - 3 кнртял

1 порпд - 2 пирит

Зввцщя

(гзфуктурное подра^ДЕЛРЯне

5
контрольно- рсвнзнсыны В
отдел в социальной сфере,

стноигенпй н социального

отдел а социальной с4«Р^
сфере межоподкстных
спчошеннн н социального

гонтрапз,но-ртш1О1»1Ы и
отдел в сфере деятельности

ендовы* КДОМСЕВ и ^дебвоП
снстемм

ко игрально- ревызиоикий
отпел в соцнишкйЛ сфере,
сфере межбюджетны*
слиоюснчй 1) социального

йгггрыьно-рсянжниий
отцеп л сфере риаит"
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ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ! СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
ГЛАВНЫЕ АДМ1ШИСТР АГОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ!

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ}
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

«ДЁРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ -БАШХитсиП государственный
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕМПВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ГЛАЗНОЙ И

ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ' МИНИСТЕРСТВА
ДРАВООХРАНЁНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ВРАЗОВАГЕЛШОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
БРАЗОВАНИЯ -БАшкдаский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Нвичгнсввннг контрил ькогй мероприятии

А
Проверы выполнения субъектами Российской Федерации

обччвтельств по соглашений о ыервх по соцняльио

эклнйыичеегаму развшнч» н озпоровленн» госудврствгчн»п

финансов субъектов РассыЛсиоГЕ Фецсрвдии

Проверка ешполнепш ^слокнП допопннттльных кнтаияянВ к

г'ос^кПсьой Федерщьн н] фРирйдь^ого бюджеп бюджетных

кредгГЕпя щи частичного посрыши ли^шлггд бюджета

годах

Трсяерка предоелвленл* к испольишшкн субсидий на

федерального бюджета на п^ддерчяу гасудлрствеиныл
прогрйны с^^ктОвРосснйегоП Фелерддп» н ыун^штлльных

программ форцнрованля соиремелной городеый среды

Федераиин п ппих кормвгн рных правовых нтов и

ИОНТрИГГЯОГ! С11С1СЫС И СфСр« ЗйКуШЯ ТОЯЯрО!, р1О<П, >СП)Т

.щ|я обеспечении госуддрспк""''" ** мумяиипальныл нужд при

лпанировонч» к куществлешм оглерьных икупси; ллл

обеспечения фсдсрвлытыя кужл я сфере' информационны*
тслнолоп1бгпея1ретнснныч препзрвтови ивтерналсн^

исшшннсии ъыструмЕпюв н обарупояашч

^сдсрнин^ ч иных нормативных правовик ангин о

отгтрйгш&к сысгвыс Б сфере мнупсг товаров, работ, уогуг

ДЕЛЯ обеспечении: ккударстмкны" и 1суныШ111влънЫл кужд при

лллннронллн н осуществлении отд&лыгил ланупог ДЛУ
обеспечйннж фгпорольчыи нужд в сфере информационных

технологий, леырегкиных препяряюв и ч*ярк*лов,
мсдчцннснчх инструментов н обор\доыйш

Троверил еоЁ1падЕНИв иионсдиечнгтм РоссчПскоП

'еЕирящш н иных нори*П1влых лравовкч «спи а

контрактной системе в сфер* ывуол* тощрон, работ, услуг
в^в ойтсш-чснчи гостлврггклнык н ыунтиткпиьн ик нужд при

олйинроиннч и иушесгжленнн отцспиил игупок ли

вбеспеченпд фед*р*лыши ну*Д в сфере, стрнпспьспш,

шсшструкини. вапнтвльнйгр речпгг..шч1||1,сооружсл11Л1

шхенерннх коммулщацнй:, пш4рс1'кнннч нрсюрато! я

ИрРверртчый

7

2039

2017 - испшцгьП
перяад 2020

7017-дсгекшиЙ
период 2020

7017 -2019

Сроки проведении
контрольною
неропрнчтйн

Г^иртйл]

Л
2 жвдрг*л • 3 иввргая

? кзарцд * I кв^рти

1 квартал - 2 ыяртап

квартал - 3 квартал

1

ОгпетгпенныП исполнитель

(етрткттркое подрвздглнигг

7

И01ГФОП1.ЧО-РСВЫЗПОНИЫЙ

дтдел в ссииалъиой сфере,

сфере ыевТиолвегчых

ггрохонши

ингтролио^впноняыВ

арере ыежблджетиьк

отношений н опщйлиюго

СТрИХОВЙННЛ

р}нгрольно-ревн)1.он11ЫЙ!

Отдел в соцнвлыюЛ сфере,

сфере неж&юджггнык
отношепнП н ом|напг.нотс

йНТЕЮЛЬНО РВВ|11||ОИНЫЙ

отдел в соцнгшьноП сфере,

отчишениК п еацивльного
стракавшии

вднтрально-ревнзноккын'
отдел в спцияльноЯ сфгрс,
сфере исжбвддлетник

отношен «и и соинапьното

пдсл • »шилычн1 сфере,

зтпашенъгй н св-шинынго
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ФК

2
Н?

Кол ГРБС

Ч

П75

средств бюджета

4
Ынчнстерство науки н
высшего образования
*осеинской Федерации

Прокрвгиы* гчремдлкы н арпшнэвиин

5
ФЕдерАЛЪНОЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 'УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕГ

Ияшневовавше ковтролъного мероприятии

б

Проверен соблюдение законодательства Российской
Федерации " "них пормотнвнъп прсдовьп ангел о
кокгригтной сцстече в сфере закупои товаров, работ, услуг
для обсспеченн* гос>лч«™сМнЫЯ я мунчшгпальны* нужд при
плакррова^ни н осуществлении отдельных ыкупйи щм
о&сспечення феднфапъных нуящ в сфере строительства.
«ноиструпшн» валитшиного реионта зданий, сооружений»

пгх-тйвш! н ыонга» облруоованпв. ннфоры*ц"онны*

тсяыопогнйчМШрспкнных препаратов

ОроБерягин!
псрпрг!

7
2017^2015

Сроен правднн-
контрольвйгв
мерапрнятна

^кнртал)

а
? квартал

Ошггепчннмй исполнитель

9
контролыю-рев^зиокпмн
ядел в соилвльноЯ сф*ре,
сфере шежбюд1»Етни11
атишоечий л ьоцнаньнога
гтрахо«нля

*шЗдед II. КйитпольиыеисттЕтатнцвввмредложгннвпи УФК
26

27

28

29

392

05е

415

1ВЕ

Пенсионный фонд

Лнннстерсг*}
вдриооцрвнекия
'«сийской Федерации

Генеральная прокуратура

'осснйиои Федерации

Министерство
внутренних вел
^освн*слоч Ф*аер*щни

ГОСУДАРСТВРННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. УЧАСТВУЮЩИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИИ ТЛУХОВСКАЯ"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

ПрОКрвл нслользоаання субсидии, прелостввпвнкыч
Пенсионный фондом Российской Федерации бюджетам

субъекта» РосенйсвДА Федсрвин^ чп социальные профанны
субъектов Гкснбияй Фелердинн, евяинные с укреплением
чвлсрлвльно-тгчническоЯ бпыврганниинй соцыальногл
обслужи НАШИ нрсслсчьл. аналаниен одресноЛ слдиально^
помощи нервботиощнгг вйненачсрвы, яяляюнщысв
получателяып етрыоьых пенсий ло старости н по
инвалидности, н обучением кимпьйтернвй гргьотчости
нерайотшщкх пенснонгрон, строьптль^гнч
рек^1струинен} обьелов арганш§цнЯ сециального

обслуживоннн нвселсшл, с ремонтом яоьгов с нстеыы
соч1ьалы€аг9С>6спуж11В411»ятртаи10н чуннЕшпальноп)
^иешгллдоиронанмого «нлнюяиго фонда, лрин>ставлаеьых
для проживания отдельны категорий гря*лцн, а тянкс с
илгоуетрййстяом прыцрщюшей территории, и счет
>пджегхых асе нгуонйннС, 1г0пучвсыих Пенсионный фонлоч
'оССийскоГт Федерации • форме межбюджетнык трансфсртор

"*"*>"6а™
'еннзня фкиШСМО-хпийстыннаЧ цетгвльностн

(ровервл иепайь»рапчх Ервппв феаершьното бюджета
ТрокуратуроП Республниц Башшрюстал

Проверка соблюдения ШОПОЛЕГСЛЬГЕВЯ РоесчЙслоЧ
Федерщиц н ины* нориашвных прявовьп ялов о
контражтиой {игстеие в сфер* чвупо* товарок, робот, уснут
лап обеспеЧЕнчг госудврствелных и чуннцнпыьных иуы при
плаРнроватпч н осуществлены) отдельных иьулок для
обеситчвнид фслк-алшуж нужд

?01Е-301Ч

2019

2019

201&- 2019

1 квартал

1 квартал

I «вврТвЛ - 2 ЧврТИЛ

шрти- 2 внрпл

отдел в «щнитьийП сфере.
^ферч ме*бк>д*е1йуи

Отношений н соцналького
страховал ид

контрлльна-реви^Ю'нимП
отвел в социальной сфере.
сфере чежбшдмотных
ошошеннЬ ь сацнйльнаго

оипровьно-ревинюниый
огаеп I» сфере деятельности

нланих «слочетв н судебной
сивгеыы
контрольча-реаиваикый

отдел в сфаре цвятелымнтп!
ппвыч всдоиггв • цудгйноЯ
ИСТР1Ш
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1
31)

31

33

14

35
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Пляшл
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2
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3
Ш

320

«5?

000

000

ЗЛО

Юб

Главны! рпсворАянтел
грвдст» вюлжгш

4
Федералвни налогов»
служба

Федграпьчая служба

Федеральное агентство
видных ресурсов

Ьеяфншвн служба
стничення ввкаэвннб

эаравоояранеквл

Провсриечые учреждении и л^г литвин н

^УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ >* 3 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ по
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН'

ФЬДЫ-АЛЬНСЖ 1 ОСУ ДАРСТВЕННОЕ ЬЮДАЬШиЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ
БАССЕЙНА РЕКИ БЕЛОЙ

"ОС У ДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

министерство ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛШШ
АШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
•ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ » 9 УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САНАТОРИЙ "ШАФРАНОВО11

ФЕДЕРАЦИИ

Наимнюывше ШШролного мероприятия

и
Трскрка соблюдения ьйЮКО.дагсльства РосснЛскоЛ

Федерации п лных корывгнвныя: правовых иггов о
контрактной системе р сфере змучов товаров, работ, услуг
дд* обеспечения пхударетвемнвч ц муниципальных нужд при
планировании ц иуиде-тваеннн отдепыгчк ижупоь цля

]роверы соБлк>д*ни* ±йХ1>нодятел^пвд РасйнЕ1с«и>11
>елерацнп н аиая НГФРЛШВНЬЛ! правовьо; актов о

кОитраЕгноЛ снстене в Бфгре элнупок говярон, рвбпг^ уснут
для обеспечения государственных я чуннилпалькьа нущ пр!
плаиироалнин и осущесшеннн отдельных декупвн цлт
обсспечепш! федерзьпьнк^ нужд

Проверка соблюдении иилновятельстпв РОССРЙСКОЙ
Федерации н ннык цдрмйгишчы* лриоии акт" о
онграгтной сксхенвв сф*?р* »«упок товаров, ра&от, услуг

Оля обеспечении государственны*, н муниципальных кувдлрн
плвлиров^нцц я оьущесгвяенин агдацьнщ двхупов ллл
обеспечения ^гдЕральнин нужд

Проверка собяюденшт лконадательсти РОССИЙСКОЙ
ядерщик и мныя иорчэтивны^ пвввоаых актов о

чонгрл^'пгрЛ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
11 обеспечения государственных н муниципальных нундпрл

гшдинромнии ч осуществлении о1лспы!Ык эакулок дл^

обеспечения фсдсрвльпич нужл

Проверка испошаванчн субстга^й ш федеральною бюджета
в еофннднсмроилние расчодов, волштмюицн при реалчэямин

гшсудзр?гБС1гньп прогрши с^-рьсигоч РоссиПскоП Федерацнн,

на реллиыдыю ыералр^ятнП ло садейетйнго Создан лю •
субъектах Российской Фдариинн [ЪЕСХОДЧ нз «трошошрусноП

отробностн) новых мест в йБщсо&рааоватсльных
эганнздциях в рйчхвх подпрогрви*гы ьРцннгнс дошкольного
общего обриованннп гйсударсгвскноЙ программы

«сийсяоГг Федерации «Риьнша оорщощчия!-

ровери соблюденнж нгкиюллтельствц РоссяЙслой
едерщин н нник нормативных правовых итов о

гактрохтиоР систеие в сфер* оакуши тонров, рлйот, услуг
хлл обссоЕчсння государстккныж н чуннонпвлыгых нужд при

эбееоеченш федеральны* нужд

роверва неполь»ванщ субснацБ. предоставленных ю
«пиранького бюижеп ни финансово* обеспечение

государственны! услуг [выполнение работ)

первая

1
2019

ЭД1Я-3019

2Ш7-2019

2017 -301 9

2018 '2019

3019

Сроки лровлденнц
ксигральнаго

(чрйртяп)

б
3 ввяргвл - 4 квартал

I квартал - 2 квартал

4 кндртля

1 лвдртдл

квартал * 4 Квартал

•гмрш • 2 внрти

Ответствеииыв нслолцктель

9

интропыга-ргензнончый
стгдел в ефцчйАЬно$ сфере,
сфере ьтсязиоршетцых

отиошсинЕЬ а социального

отдел и сфере дечгеИНюетн
сплоти •едонсга и счибнзй
смсгечи

•онтролыю-ревншонный
отдел в сфере рвзлнти
экономики

онтрольно-реанщйННын
отдел » сплилыюЛ сфере,
сфере ыевбвджгпиП
отношен нЯ и социального
гграховвння

отдеп в социаньноП сфере,
фере нижбиджетных

отнашсннй и социального
стряховлння

отдел а сфера деятельности

|довых ведоьств м судебной
1 стены

ичггрольно-реаниюяиыА
шдел в ещяпльноН сфере,

зтнадонпй и соииал^ного



м
п/п

1
37

33

39

-10

41

42

43

•Юлуннп

Шик-
ФК

1

Код ГРЫ_

3
07^

оя?

081

1ЭД

ПОП

157

321

1 л ч в м ык рлспоряднтел
средств бюджет*

4

аыьшегс ойрдеодонэш

РосснЛскаП Фелсрпиии

Чиннстсрстяо сельсюго
\о и»1стрл Российской
ФедерЩнн

Федеральны служба по
отвричарнону 11
ЬитосашЕгарночу нвдмру

Федеральна]' служба
лсполненш >,.т ! ̂ ^г:

'едерилышч служба
-асудлрстаешК'й
тигпстнюг

едеральны служб*
•осуцэрствсымон:
*п(стрл[|ки пиастра и
1|)ГОфЭч||Щ

'

ПронраеИЫЕучрсжл'ыниийргвнлиицк

5

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ М АКМУЛЛЫ"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕЮДЖЕШОП
УЧРЕЖДЕНИЕ -УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЩШ ЗЕМЕЛЬ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН'

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "БАШКИРСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИСПРАВИТЕЛЪНАЯКОЛОНИЯ№2! УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО

ЕСПУЕЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

\ПГНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГЕ1*РИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИИ1 ПО РЕСПУБЛИКЕ
АШКОРТОСТАН

/ПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И
АРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Лчччнюиянгкаптрвдьвога неропришн*

6

Федерации и иных н^щггнвчых правовых автан о

нипракшоП сирене Р^ферсзиупштомрЕКрВ&п-. услуг
щм обеспечения госуцарттияшйгс в ^^уньщыпвпьпыи кухп пр!
1Л.1М11ГОНаИИН II осу[Л*гтрлецр|1Ц1ТЛСЛЁ.лыл 3&КуЦ(гБД1И

«•Псснечения ф-сдс1?4]]ьньг1 ну«а

;|,1 ..,-,. > ч . соблюдения нятнодиЕсльстнаРдеснАгшш
[•СцС ̂ ц 1 [ 1 г ц лцых Н4>?МЯПЕВНЫЯ ПрвЗЯЬЯ ЯЛОВ О

хонтраь-тм о|1 системе в 1'фе[« 5ь»г>т1С9г товаров, рроог, усяуг
ллл обеспечения Еигу||г^гтр|-н|||з\ >г нушщилвльныч нужапрн
ппвнкронашш и осушссг^лсшщ «щсльных икуловлли
обнпсчснич федердлышх нунсд

[ 1 р(|цср>,а соблюдение яхочолвтсльпва Росс^Йиой
Фщсрацш 1 и иных нсрнетннньи гтрл вон ы* иго* о
хантрнтнэН слстгне в сфере игупок таыров. рабш-, усяуг
для абеспечскцц лкэдврстБенныя а ч^мпцнпшл-ных нукл пуп

плаиироыкпп и 1ч-упщтнпг111»1 отделытых зцкупоьцл*
обеспечении федеральных кувд

цх1"1-[1к;| рйсслдон На обеспечение лы полис] сип фунщлП
шаеины^ учреждениП в ЧДСЧ1 ОПЛРТЫ труда, денежного
сйдерканщ ^ддтжноГОвошлгрржДГнич, денежного
^ноии-1 и и:1 иработоП плиты!, ммянцчровочкых и ичыи

выплат в сйогветсгвии с трудинымн логояорямм (сл/вебнии»
ьоптрактнын. ионтр&ктячи) КЗНКОНЕЯВТСЛЬСТНИ Российски
Феперлшш, дакйноавссльспои субъекта РасснЦской
Федсряции а иуннципдньнымьр правовыми якгачл

]раверкд лспопьлнвлмч средств 111 фелердльнаго шоднсга в
лкчквх федеральной цоиевай прпфаьи^'-Развнтле
ТН1Н ческоГ» культуры л спорта в РОССИЙСКОЙ Федерации нл
2016-2020 пчьл" государственной программы Российской
Федерации «Раэнигне фнзнчссжиА культуры н спорт-

1р|>вер». @ 1мсл н:лгн ия зионодэтелыт! РосснйсноЛ
Рслсроц»1Т и мныс нориагивнык правовик остов о

сйнтдоктноА сискые в сф срс юцупнлс товаров, рдбог. услуг
ци обесгкчгння государственных н муниципальных нужа при
шднцрсваали и осуществлении огдашьиыи эзнутлолч

»б«печеы11я фсцграп ьн»а " иуил

1ровернв соблиденнн з?нолод>1слкгва РоссыЛпий}
>«д*ршц 1 1 с ц иных порметнйныя орнновнх игов о

оиггрвкгноп: очсгене: в сфере игртт тоырон, ра&т , услуг
он обеспечения Еосуоарсткнных и иун^шгшпьиьин чужд при
...... ̂ . С,,.,., а иь. „.^ь.. -'..'--•*•*••<./: .••"•. ™*;\1и* ...1.,

лч^ьпгчгння фелсральньи ну«

ПршепяечыП
период

7

1018 -20\9

201В - 2019

2018-2035

21317 - ЖНУ

2014

2ШР

Сроки проведения
КОНфОЛННП.О

черопрннтчй

(щяртмл)

Я

4кворпиг

4вир1Вл

|. ,;;| р. т 1 1 - 2 квартал

3 игартдт - 4 квартал

3 иарпш - 4 квартал

1 квартал - 4 иарти

ОтытггниииЛ неполччтель
[ггрувггуряое лодрилсленне

9

птлел • сфер* рвзвш*
•„ '.' .,1Г>

контролыю-ревюнаньыЕЬ

отдел Б сфере развиты*
ЭКОНРЧНИЯ

«о 1П рольно- рен"1м 1»нны П
отдел в сфере раденптя

ваношнш

|>|Ч V1" "• ни рг а. 1 ! 1 ;п II и ы И
отдел • сфере де1ттеЛыюе1ПЕ

шкпнлл ведоисю н судебнсД
ютиш

йнгропьло-ревнзноинчЛ
<ггася Б социальной ^ ф - и -
сфере ыгх&годжетчьа
отаошений н соинзп^ого
страношчнч

шпявмма-фшааиш!
1тгд[ел в сфере рвлитин
жононнкн

юшрсипао-ревызионный
0»ил лсфсре радигня

ьлпошшн



,ч
П/П

1
44

ПЛащг
ФК

2

Код ПРЕС

3
153

средств бюджет

4

^АДСралыШ) таможенная
!лу*оа

Провсрдекчс учреждения а ортвнмыщщ

5
БАШКОРТОСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ

Г!шин[нав»яе контрйльлкп мероприятия

(,

Троверкл расходов ня обеспечение выгшпненн* фунщчи
ииенны!* учреждемин н част оплтя тфуя*.. денежного
содержАння (л ене*ио™вознчгражаенияь денежного

довольствия, заработной пляг̂ ), вононпирцдочкыч и инык
0МПЛВГ в соответствии с трудовыми догоюрши (сцужсёиымн

ш>мтр9итачА1. иокграгтамн) и занамодпельствохРосспЙсюЛ
Фсдераць .̂ иколоатльством субъекта РоссяВсиой
ФРДФЁЩПШ нуншптйтьнынн грдплвыШ! актами

"""•и

7
2018 2019

ер»*»*».
контрольного

в
] кнрртяи - ? квартал

Огветстпшный исполнитель
{сЕрупурног чадриделениг)

9
контродьнО-рсвгсшонн ыГЕ
отдел в сфер* деятельности
спловых в*Ц{ЖСТР ц судебной
системы




