
СОГJIАСОВАНО
Р}КОВОД{ТЕJЪ ФЕДЕРАJЬНОГО

УТВЕРЖДАЮ
р)lково.щfiЕIъ уIрАвJIЕния ФЕlЕрАJъного

КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЩКОЙ ОБJIАСТИ
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Jt
п/п

JS пушктr
fIляпа
Фк

Код ГРБС Главв ыГl рlсцорrдштепь
срGдств бюдхста

ПровсрясныG lrчрёцдсrrшя ш орган]!здцнн Едrr HcrroBt шаG коЕтршlьýопо нсроп рнятlt
IIровсрясиыf,

псрнод

Срокн провGлсшшя

коптрольноrо
мсропрrrяпя

(квярта-п)

отвстстlсп ны f, н Еп oJlH втсль
(струlпур HoG подреtдетl сш н с)

1 2 з 4 5 6 7 8 9
Рвздс: дьныс мсоотDпятшя по цсrlтDаJlшзовrt |rцын заgшrвям

l 7 000 ОРГАt{Ы ИСПОJIНИТЕJЪНОЙ ВЛАСТИ КАJIННИНГРАДСКОЙ
ОБJIАСТИ;
ОРГАFIЫ МЕСТНОГО САý,[ОУТРАВJIЕНИJI;
ПОДFЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯД{ТЕJIИ И
ПОJIУIIАТЕJIН БЮДl(EТНЬЖ СРЕДСТВ

Провсрrа прсдоставrlсн lц l l llспол ьзо ван lи llньrx
меrсбюд:кстн нх тран сфергов llз фслераrrьнок, бюдrсста на

р€:rл tf,rацию tlацltонаrl ьнопо проекта <<Бсзопасныс lt

к8ч€ствсн ные двтомобttльн ыG доропID

20t9 I кваргшr-2кваргаrr хоtпрольно-рвIвttонн нй
mдеп в соцlti}льно_

экономllчсскоfi сфср,
хо }rгрол ьно-р внзltон н ы Гt

отдсп в сфер деятапьностlI
сtlловых всдомств lr сувсбноfi
ctlcтeMH

2 4 fiх} ТЕРРИТОРИА"IЪНЫЕ ОРГАtIЫ И ПОРЕДОМСlЗЕННЬIЕ
УЧРЕЖДЕНИJI И ОРГАНК}АIДД{ МИНИСТЕРСТВ А
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССЛЙСКОЙ ФЕДЕРАIS{И

Провсрха llc пол ьзlвilнtrя срGдств фслсраrьного бюдхста в

рsн Еr( ltсп олнскIи rcсударствсннопо оборонного закц}ir

2018 - 2019 l кмргш -2 кваtrга;r ко }rцrоJIьно-р вltзно н н ы Гt

отдеJr в фер дсятqпьностrt
сllловшх ведоuств ш сулсбноfi
clIcTcHH, контрльно_

рGвlrзноннцй mдсл в
соцltаJlьllо-эхоном ll ческоli
сфеос

3 l0 скх) ЮРИДFIЕСКИЕ JI}ЩД, УЧАСТВ)*ЮШS{Е В РЕАЛКIАIДД{
мЕроприяпй госудд,рствЕнноfi гrрогрдлд,ъl

Проверка предоставлешtul lt rtспользованпя qбсlщltГr lB
фелерально го бюдrсста в рая ках хсханliзиа госуяарствен ноГr

поддсрхкIt poccltt-tcxltx орпшшзацlrt-t прrrыцlлснностll
граr(данскоrо н&Iвачснltя в целях снItхснttя заЕрат ка

т8нспоFlrрв rqу продукцlr п в pilнкilx подпрограи ны
<СодсitствIrс в рслIlfiвцltlt ttнвGспlцttонншх прос ктов п
поддерхка пр lвводttтаtсil внсокmсхнолопrческоГr
прд}ццl lI в гршкпансхшх отаспrх прныцшснн(rcflO}
госудsрсгвснноii пргранин PocclrйcKolt Фсдерrtttнlt
<Фазвtrruе прочншJIенностII It повншенrtе сa
ко н rтр€штосп особ н ocTtt п

2017 - 2019 l KBapTa.rr ко }rгрол ьно-рвlлзлtо н ныfi
отдсrt в фере дсr]тшьностll
сlrловых всдонств lr сулсбноir
cllcTCHьIr хонтрольно-
peвlвtloнHыii mдел в

соцlЕrr ьно-з конох шческоl-t

сФрс

4 lб 000 УчРЕхqЩния и оРГАнкIАI_U'П.I, поltsЕдомствЕнньIЕ
МИНИСТЕРСТВУ ПРИРОД{ЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОП,IИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАI_Е{И

Провери пр€досташсн ltt II llсп м ьзо в!н lш qýc tцtt Гt,

предоставлснннх lrз фелершьною бюдхgга l cooтBeтcтBrtlt
абзацеrr аторцм rrунrга l стаrыt 78.1 Бюжсrшопо кодсхс8
Poccl tlicxofi Фелерчш tt, а рiшквJ( подпрограмriы
<Gttолопtчесхос разнообразнс Poccttrtl госуларсгвснноli
п рограм м ы Росс ll Гlс ко Гr Фелсра ull l t кОхршs оrр)Dкаю щ€ 1-1

СDсднlr

2018 _ 2019 l кваргаrr-2кваgга.п коктрол ьно-р BlBltoH ныfi
отдел в ооцrильно-
экононlfчсскоГr фер,
коЕтрл ь но-р в lB t to в ны Гt

отдеп в фере деrтапьностlt
сlллоЕых ведомств п сулебноГr
снстенн



JYt

п/п

ffr пунlста
IIлrпа
Фк

Код ГРБС Глдвrrыii рlспоряд!]тапь
ýрGдствбю. стя

Провсрясмыс ]rчрсцдснпя ll орган пtацп ш ЕдпнешошrrшG коrrтр(мьttого мGропрнrтшя
Проьсрясныfi

псрпод

Срокн проrcдсшrrя
коfiтро.rrьшого
нсропрнýтrrя

(квrртап)

огвстствсп н н f, п сп(ut ll птшь
(струкrурrrоG подрirдс.llсннс)

l 2 J 4 5 6 7 8 9
5 l7 000 |юрид{шскиЕ JIицА, уtиствуюццш в рЕАлкlАlsд,I

|t*лвгогшиягlй ФЕIЕрАJьной цЕJIЕвой прогрАIuмы
| 

Провсрlо прсдоставлеfi lц rt ttспользовilнlrя gбсlrлlrГr llз

l фелерал ьн ою бюдхста poccltficKltu орпsн шзацшl н на
1

Jвознсщснltс 
частlt 38тат lt8 упл8ту процсштов по крелпам,

| 
п олrуlснн ы м в кредlrтншх opnatrl вацltf,х на фllHarrcllpoвatl llc

l

I 

ll нв€стllцllонн ых просхтов по стрlпспьстtt, рсхонструхцl lll ll

|молсрнlвачнll 
снстси оборогного ll поЕторно-

посrl сдоватсп ыlопо водоснабrс}rпя It юll rUIcKcoB очltстн шх
соорrхе н rt fi , л о rал ь н ь]х оч ll стн шх coop}rJкe н l l Гt,

обсспечltвающlш очllстt(у сточншх вод sбонеrга до tlx
отвсде нIrя (сброса ) в це}ггралlвовsя }ryo cl l стс ку
водоотsсден lrя в рамхФ( рсалlrз8цll l r фслсраль Holi це.пс во Гt

программы <Фазвlmtс водохозяfi ствс н ного хо н плс хса
PoccttГrcKofi Фелерачrrlr в 2012 -2О2О лод8rо) государствснноГl
прогрirм н ы Poccl t lt cxofi Фслервчлt lt <I}oc проllз водство t I

IIспол ьзоваfi шс прttродн шх pccypсoвD

2018 - юt9 l KBapalt l коrrгро.п ьно-р€вIв l IoH н н Гt

|** в ооц]lально-

|r*опо"*ссюrt фсре,
l хоrrгроltьно-рсвltзtlонн ый
|отдел в сфер деятепьноспt
cluloвю( в€домств ш сулебноli
сllстGмы

б 2з 075 MпHltcTepcTBo Hayкr lt
высшею образоваяlrя
Poccll l-tc ко Гr Фелсрачlr lr

ФЕIЕРАJЪНОЕ ГОСУДДРСТВЕtIНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕJЪНОЕ }ГЧРЕЖlЕНИЕ ВЫСIIIFГО
оБрАзовлtIия,БАJtп&сю{Й ФЕ.щрАJъньй
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИJIА КАНТА "

Про верка прсдостitвлснttя lI ttспоJlьзомнl rя сJбс t lдlr Гr,

прсдоставJIе н ншх rlз фслераrrь шопо бrодrсста н а ф ltHaHcoBoe
обеспе че Hl te в ы п олненlш посударственного задан tш на
oKiýilнIte госудлрствс н н ых усJт}rг (вн п ол не Hlre рабm)

20l8 _ 2019 2кварпаrr-3квар,шr i когггрол ьно-рс Dнз ttoH н ы l-t

отдсJI в Gоцtt8Jlьно-
экономttчсскоii фере,
ко ttтрольно-рсвltзllо нн ы l-t

отдел в фсрс деятспьностrt
сltловых ведонсгв lt сулебноГr

cltcтeHH
7 21 092 MrrнllcTcpcTBo фttнансов

Росскйскоri Фслерачlrш
ФЕДЕРАJЬНОЕ КД}ЕННОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ "РОССИЙСКДЯ
ГОСУДДРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ IIАJIЛТА ГIРИ
министЕрств Е ФинАнсов россlйскоЙ фЕ,щ]рддд,I" в
Ч/\СТИ ЕЯТЕJБНОСТИ ЗАIIАДIОЙ ГОСЧДДГСТВЕННОЙ
ИНСШЮДilr ГРОБИРНОГО НАДОРА ФЕДЕРАJЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖIЕНИrI "POCCIЙCKA,I
госуддрствЕннАя проБирндя [IАJIл,тл при
министЕрствЕ ФинАнсов россlйскоЙ ФЕшрАции,

ревrtзlrя ф шнансово-хозягrствепноfi дегтсltьноспl 2017 - 2019 l KBaparr ко}rтрольно-рсвllзI loн н н fi
отдсп в ооцншьно-
экономltчсской сфср,
ко KTportbнo-p€ влlзllон н ы Гl

отдеп в сфср деятшькостIt
сllловых Бсдонств tr судебноt-l
сIlстсны

8 32 0ск) ОРГАНЫ ИСПОJIНИТЕJЪНОЙ ВJIАСТИ КАJIИНИНГРАДСКОЙ
ОБJIАСТИl
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВJЕНИЯ И
ПОДFЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДТТЕ JM И
поJтуIц,тЕJIи Бюдl(Eтных срЕдстts

Провср ка п рсдостilsJl ен tи ll rlспоrlьзо ван lш gýc шлtlii,
прсдоспl8лс н н ых lr з фелерап ьнопо бюдхста на реал ltзац lrю
нсропрtlrтнГt по содсГtствlrю создднllю новых мест в
общсобразо ватеп ьш ых гlрсхдснltях в рsнкФ( госулзрствен Hoii
про грsх н ы Росс lt iiсrо ii Фслсрачш lt кРазвtrпtе образованшял

2018 _ 20t9 2хваргал-3квартал хо}прол ьно-рс sllзtlонны Гr

отдсrr в соцtIально-
экономllчсскоГr фере,
ко}rгрол ьно-рсвllз rlон ны l-|

отдсrI в фср дсятсльностrl
clutoвю( вGдонств lr сулсбноГr
cttcт€tlH

9 зб 000 сIIЕLчrлIIкIиров А}IнАя нЕкоммЕрчЕскАrI
ОРГАНИЗАIИЯ КА"ЛИНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ "ФОНД
КАIIИТАJЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУIIЕСТВЛ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ "

Провсрlи ltспользованlrя срсдств, поrцвGннцх в мчсствс
государствснноii (rrуrrlrчllпвльноll) поддсрrккll капIпальнок,

ренонта, а таю.(с срсдств, поJццgllцнх m собствснников
помс щен It Гl в rr ногоквартI t р н шх до}rш форrr rlpyoщlrx фонлы
квпtlтального pc}loнTa, у рGгItондльных операторов в 2019 году

ю!9 2 хваргал1- 3 KBapTarr ко}rгрол ь но- рс в l ш}ll о н ны Гt

отдсп в соцtlально-
эконоlltнескоГr офр,
коtпрльно-рс Blfi]l loH ный
отдел в фере дсятGJIьностti
сlшовых всдонств lr ryлебно1-1
cllcTEиH

t0 38 000 ТЕРРИТОРИАJЬНЬЕ ОРГАНЫ ФЕ.ЦЕРАJЪНОЙ СJryЖБЫ
ИСПОJIНЕНИ,I НАКАЗЛШfr И ПОДРЕДОМСТВЕННЬЕ ЕЙ
учрЕждЕFrлм и оргАнкlдши

Провсрlа п рсдоставлс н lш ш llc пользо ван ltя срсдств

фслершr ьно го бюдrста на строlпел ьство (pKoHcTpyKutl ю ),
прll обрстс н t lc. хап ltтlut ьн н Гt рс}rокг обьсrто в нGдrlt2кlt}lо по
t rмущества, нах одlщlo(ся в rосударствс н Holl coбcTBcHHocTlr

2017 - 2019 l хварmrr-2кварrаrr ко ктрл bнo-pBlBltoH ныГt

отдсп в офр дсf;тепьностrI
сllловых Dсдомств ll сулсбноГr
с tt стG иц, хо}rrроrl ьно-

ревtцlttонныfi шдсл в
со цlt8JI ь н о-э хо tloм lt ч сско l-t

сфсре



ff
пlп

М пунхта
II;rrBa
Фк

Код ГРБС Главшый рsспорядltтспь
срGдств бюдхстл ПровсрясrrыG lrчрGцдGшrrя н оргsнrвtцш}t Еrшнсновапшс контроJlьного мсропршптrrя

Провсрясмый
псршод

Срокш провGдGltllя

КОlJТРФIЬШОГО

мсропршIтllя

(квrртr.п)

OTBcTcTBcrr н н fi шспоJtll ttтепь
(сгруlсгурЕо. подрдцс;rсн н с}

l 2 3 4 5 6 7 8 9ll 43 0(x) JIиIIд, уlиfiв}rющ{Е в рЕАJIизАIп'l}i
мЕюпршгпй госудлствЕнноЙ грогрдlчпдl |Провсрха 

прсд(rстilшснttя ll u.поrr"зоч** qбоrлrrr,

|poccllflcKllн оргаяшзацпям н8 возиGщGнllс частu затр8т на

lyrrrrry процGнтов по tФедштам, полJнснншн в 2014 - 2019

|юла.х в poccltГrcKtrx IрсдlпнЕх орпанlrltrцшях tt

I 
r""удrр."""нноfi хорпорациtl сrБанх рлlЕrпý rt

| 
внеш н сэконом lltlecrofi депtпьн(ютlr @ неrчэхоноrrбаяк)u, а

|таюкс Е D{Gцдунsродньtх фlrнансовьос орпаlrlвшtlrяъ
l

|созданньrх в cooTEcTcTBHlt с нсхýlнsрдншмtl допOворамltl в

| 
кmорых }лlастЕгуст РоссlrГrская Фслерачtи, н8 реалrrзацltю

l

| 
ком плексных ttнЕеспlцtlонных проскпов по прllорlrтстншм

! 

напраапе н tи м граrкдансхоГt про}rыtlчtсн Hocтt l ll (шлlr) выплату

|щупонного дохода по облшгацItян, выrцпценнын в 2014 _ 2Ol9
l

| 
подаr( в р8икаr( рсаrrlвдцIr lt ком пле кс ных llн ECcTIt цtlонн ьlх

I 

np* *, по прIlорптеflr ым rrапраsJlен шl ч граriлапс ко Гt

l 

пром ы rлrlсfl Hocтrt в pirиKax подпрограхrrн кРазвl m te
пропзводст88 тадllцltонннх lI но8ш( матерlвловD
государств€нноfi програшuы РоссrrГtскоГt Фелерачltll
<Фазвlrпrc промнrrшенностIt tl повыtllснllе сс
конlý/рснтоспособностrt в

2017 -2019 I хварrа.п KoнTporlb ltо-рGвlвrrоян шГt

в фсре деrтепьЕостrl
сItловых всдоugтв п сулебноii
сttстGмн, хонтрольно-

реЕшзIrонныft mдсл в

1,) 41 000
| 

ошtя*tсовьй оргАн кАJшдilдrгрАrla@
| 

ГJIАВНЬIЕ РЛСПОРЯДПЕJIИ РЛСПОРЯД,lТЕJIИ) СРЕДСТВ
БЮJDI(ЕТА КАJIИНИНГРЛДСКОЙ ОБJИСТИ;
гJIАвньtЕ дддшистрАторы (Аддш{рrстрАторы)
ДОХОДОВ БЮДКЕТА ЩКОЙ ОБJIАСТИ:
глАвныЕ лддill}rстрАторы (Аддинр{стрАторы)
ИСТОtIНИКОВ ФИНАНСИРОВЛНИrI ДЕФIДДrГА БЮДКЕТА
КЛJIИНИНГР4ДСКОЙ ОБJIАСТИ

Про всрка выпол неншл субъскгвм ll Росс lt ltc Ko1-l Федерiщ lt ll
обязатсльств по согл8шенlIю о нсрах по соцttдльно-
экоrl о нIFlескожу раз в llтttю tl оздоровленIIю государственн ых
ф llHaHcoB qrбъс кгов РоссtrГrсхо li Фелсрачlllt

20l9 2хварга.тl-Зквартал хо}rтрол ьно-р в llз lto н ны [l

отдсл в фср деятспьностtt
сltловнх ведонств rt судсбноr-l
сшстемш, Iокгрольно-

реrшзllонныfl отлgt в
соцшал ьно-эконоч кчссхо Гr

фср
tз 48 Off) ОРГАНЫ ИСПОJIНИТЕJЬНОЙ ВЛАСТИ КАJIИНИНГРАДСКбЙ

оБJцсти
провсркя выпол ненlш 1rcловllli допол н }lтал ьн шх соглашен ltгt к
соглашен t и н о прGдостilвлснlt ш бюдr<стаu субм rтов
росс ll йс хогr Федерацlt lt ltз фслсраll ьного бюдr<ста бюдхстн ых
крсдlfтов дrlя частtlчноп, покрнпrл лфкчlrга бюш;сга
субъсrга PoccltflcKoIr Фсдсрацlllt, з8шюченншх в 20t 7-2019
годах

20l9 2 кварга.т1- 3 KBaparr коптрол ьно-р BlBllo нн ы Гt

grдал в сфср деrтспьн(ютrt
сllловых всдонств н сулсбноГr
сllстены, хо}rгрол ьно-

ревrвшонннГl mдал в
со цl l 8rlьно-эко Holl ll ч ес хо l-r

сфсреl4 бl (хю ОРГАtIЫ ИСПОJIНИТЕ,ЬНОЙ В JIАСТИ КЩ
ОБJIАСТН;
ОРГЛШ МЕСТНОГО САМОУТIРАВЛЕН}UI И
ПОДFЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РДСПОРЯД{IЕJIИ И
ПОJТУЧАТЕJIИ БЮДDI(ЕТНЬШ СРЕДСТВ

Про всрха прGдостввл ен lrя lt ltc польюЕOн lrя qбcl rлl t l'I Iцl

фелсраль но ю бюдхств н8 поддсрхlry государсгве н н ьsх
п рогрsнн qrбъс rгов Росс lt fi с ro Гr Фслсрачш I r ш xytl ll ц ll паrt ьн ых
п рогран м форм lr poм}r lur со DpcDlc н ноГt горолс ко Гr срсдн

2019 l хварта.п-2хваралr коrrтрольно-р в ltзttо нный
огдсп в соцllдпьн(}_

эхономItчGсхой сфр.
коlпрль}rо-рвшзlrонншfi
отдеп в ф€рс дсrтспьностtt
сltловцх всдонGтв rr сулсбноГr
сllстены

15 62 ofr) ОРГАНЫ ИСПОJIНИТЕJЬНОЙ ВЛАСТИ КАJIИНИНГРМСКбЙ
ОБJИСТИ И ПОIВЕДОМСТВЕННЬlЕ ИМ ПОrБПIДТЕJИ
БЮДХ(EТНЫХ СРЕДСТВ;
оргАны мЕстного сАI\,tоутрАвJIЕниrI и
ПОДЕЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОJТУЧАТЕJIИ БЮРI(EТНЫХ
срЕдств

Про Bcplo l lсп ол ьзовitн ltя сдtl но ji субвсн цllll бюдхстач
qбъскгов РоссltГtскоГr Фслсрачrпt lt бюдrсту г. Баfiкоrцра

20l9 2xBapTan1- 3 кваргшr ко}прол ьно-рсв lrlrloHн Hii
отдсл в сфре дсятqпьноспl
сtцоЕщ( вGдонств lr сулебноГr
ctlcтe}tш, ко}fгрольно-

рсвlrзшонныt'i отдел в
со цlIдJt ьно-эконом шческоfi
сфере

l

I г

]



JY,

п/п

Лi пуllкга
Ьдша
Фк

Код ГРБС Глявный рtспорядштель
срGд.т, бюдхста Провсряс}rыG учрсцдсшlll п орг8шrв8цнп Едrrмсrrоваttпс коЕтроrlьltого мGропрrrятшя Провсрясrrый

псркод

CpoKrr провQлспllя
коllтроJlьltого

нсропрrrптпя
(квrртал)

отвсrствсrrпый кш оJI tl ltтел ь
(струlсгур п ос п одр rздс.ll спп с)

l 2 3 4 6 7 8 9Iб 80 056 |Минlrстерсгво
Irop""**pa*c'tt,
Росс ttt-tc Kot-t Фсдерачlt lt

|ов.цЕрдльноЕ госудлствЕнноЕ Бюlшсвп{оЕ
УЧРЕЖJЕНИЕ,ФЕ.ЦЕРАJЬНЬЙ IIЕНТ? ВЫСОКЖ
мЕдад{нсIсD( тE)сIолоп.fr " министЕрствд
3.ryАвоо)(PАнЕниrl росcI{ЙскоЙ ФЕдЕрдд{и (г.
кАлдilшil"Ад

|Провсрка собmодснrrя захонодатапьствil PocclliicKoli
|Ф*.рчч,rlt It lt'шx Hop}l8'tl'Hшx прssовш( 8ктов о
ко}rтактноlt cltcTcyc в сфрс закупохтоsаров, рабог, усrry,г
дrrя обсспсченltя государствскltнх ll цдrшцIп8JIьных r}Dцд при
llл8нltpoBaнl|lt rt осуцествrtснltлl отдельньrх закупок лш
обсспечснrrя фслсршьllшх lf}гл(д в фер: внфоршачtlонню(
тЕхнолопlГt; лсlврсrвснн шх прспаратов lt HaTGpllaJloB ;

меднцrtнскпх tlHcTpyмcHToB ш оборуловання

2017 - rrcтсхшllГt

першол 2020
l хварта.п-2KBapTarr

| 

ко rгро,п ьно-р Bl Еш о н tt н l-t

rOгдGл в сФре деятвrtьностll
сIшовцх всдонств ll сулсбноli
сllспэмыl rotгPoJlbнo-

рсrtцlllонннfi сдел в
соцIlлIьно-экономпчсской
сферс

t7 81 082 |MllH пстерсrво сепьского
хозя Гlствs Росс lt Гrс ко Гл

Фслераulrlr

| 

ФЕЕРАJЪНОЕ ГОСУДЛСТВЕННОЕ БЮJDI(ЕТНОЕ
}ЛЧРЕЖJIЕНИЕ "УТРАВЛЕНИЕ МЕJIИОРАIД{И ЗЕМЕJЪ И
сЕJьскохозfrствЕнного водоснлБ}I(Ен}t I по
КАJIИНИНГ"АДСКОЙ ОБЛАСТИ "

| 

Проверlо со6.rподенlul зilконодпЁrlьства PoccllltcKoй
|Фелерачlrll tl llнbж норн8пl8ншх прilвовьD( актов оl,
кокграхтной cltcTcмc в фср заt$rпох товаров, работ, усJIуг
для обеспеченltя rосудsрств€нннх п цвllцltпальных }т}r)цд прll
план llpoBaн l tll Il (юуществлсн к ш отдспьн ых заlryп о к дJIя
обсспсчсншя феяера.rrьшцх нркд в сфср: cтpotrтGrlbcтBa,

реконструкцllllt капttтальнопо р€ионта здл{нt-l, соор5Dсеншй,
l, юкенерш нх ко иlrTyrrн хацlt ll, лскарствснн ш( прс пsратов lt
MaтcpltaJloB

2017 - 2019 2хварта.гr-3кваргал
| 
хо rггроrrь но-реt lr:l ltoн н ы t-l

lотдеr, в соцItлIьно-
,экононltчосхоГr фер,
ковтрольно-р в ttзltонн ыii
mдел в фср€ деятGrlьt!(ютlr
сlrловых всдомств lt сулсбноl-r
сIlст€Nн

Раздап II. KoHTno,1 пьныс McDo lпрltятпta по пDс&поrспняlш УФК
18 0_56 MHHltcTcpcTBo

здра8оохрансн}tя
PoccllГrcKofi Фелерацlr ll

l 

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮJРI(EТНОЕ
УЧРЕЖrЕНИЕ ДЕТСЮЙ ПУJЪМОНОЛОПflIЕСКРЙ
сАнАториЙ,отрддlоЕ " министЕрствА
з,щАвоо)(PлнЕния росс}йскоЙ ФЕЕрАцм

Ре в l lз t rя ф l t н ансо во -хозя Гt ствс н но t-t дсrгел ь н ocтt 20l9 2 кварm.r1- 3 кшрг.ал ко}rгрольно-рвllз ltoHH ыl-r

отдсл в соцltшьно-
эхононltчссхоГt сфсрс,
ко }прол ьно-р в ltз lt он ш ы l-r

отдап в сфер деrпаrlьностrt
clutoвшx всдоиств rr сулебноГr
сItстеuыl9 l89 Фслсралrьная сlц"хба

безопасностlt Росс l t fi с kol-t

Фелерацltll

ФЕШРАJЬНОЕ ГОСУДЛfiВЕННОЕ КДlЕННОЕ
учрЕх(дЕниЕ "воЙсковАя чАсть 8352 l 

.
Провсрка собл юдс tt lи бюдхстн о rо ýtконодательства
Россllйскоfi ФелсрачlIll lt llных норматrtвнцх пршовых aKToBr

рGгулrrр,уtощlж бюдхсстныс прsв(ютношGнltt

4 кввргал 20l 8 -

rtстtкшltГt псрttод
2020

4 кварг:а.rr ко }rтрол ьво-рс в llзtl он н ь]l-r

mделl в фсрс деятепьшоспI
сtlловнх всдомств ll сулебной
с llcTcll н, хо}rтрол ьно-
pcвцtlloяHыr-t mдgt в
соцш8льн о-эхономlltlсс xoli
сфсрс?л l89 Фслерапьная с.тr}гхба

бсзопзgrосп t Росс ltl-tcxoit
Фсдерцшll

ФЕlЕРАJЬНОЕ ГОСУДЛСТВЕННОЕ КЛЗЕННОЕ
учрЕж.щниЕ "воЙсковАя чАсть 8352 l,

про ве рка соблrодсн lrя захо нодагсл ютDа Росс l t Гl с когt
Фелсрачltlt н llxшx норматrtвных правовых 8rтов о
ко}rrрактногt cltcTcнc ь фсрс заýmок товаров, рбот, усrцrг
д.гtя обеспечснltя госудsрсrвс}tннх ll ц/нllцlrпапьных ца<Д прlt
план lrроБан шtl tl осуrцсствл сн lll l заýmок Jця обссп счепlш

фслсральннх к)жл

4 хвартал 20I 8 -
lrстскшltГr пер}lод

2020

4 кваргалr коrrгрольно-рвlвlt оннш ii
отдеrl в сфср дсятсльноспt
сttловых Есдонств Ir сулсбноli
сltстсмы, хо}rгрльно-

рсвlвltонныfi mде.п в

сошl&rl ьно-эхон оиItчесхой
сфсрсzl 730 Госуларсгвснная

корпорацltя по
хоснltчссхоli
деIтепьноспl'Роскосrtос"

ФЕЕРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ У}IИТЛРНОЕ
прЕlrриrIтиЕ,оIъIтноЕ конструкторскоЕ Бюро
"ФАкЕл"

Провсрlа llспользованttя срсдстЕ lB фслершьного бюдхста в

рsхк&к флсра;rьноГt коснllчсскоГt проrраммы Poccltll на 20l&
202 5 mды юсударствен но li програнн н Росс lt Гtс ко Гt

Ф слсрачll l l rd(ocH ltческая дсf,теrl ьн (ють Росс lr llrr

2018 - 2019 3r,варгаrr-4кшртал rо }гроль но-рв lш rtoHп н r-l

mдел в афр дсятсJIьностш
сllяовнх ведонств lr супебноГr
сltст€ныi хо}rrрольно-
pcвIrзltoнttшfi mдgt в
соцltаJlьно-э хононltчесхогt
сферс

5 li



Je
п/п

Jt& пуrrгв
IIлrнr
Фк

Кол ГРБС Глявшыfi респорпдrтапь
срqдств бюдхстя ПровсрязмыG lrчрсакдсtltlя ll ор гаш ш8цrr rr ЕашмсяовsшнG контрольпого rrcропрняпrс Провсрясиый

пGршод

Cponr проЕGлешнr
коltтрольшоrо
мсропрtlятtlя

(KBepTnrr)

отвстствстrп н й шсп олtl }lT?Jlb
(струкryапоG подрдrдепевrrа)

9
l 7 3 4 ý 6 7 8,r) l03 MlrH ttcTcpcTBo тilнспора

Россltlrской Фслерачlrtr
l 

ФЕЛЕРДJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КДlЕННОЕ
lучрЕждЕниЕ "д{рЕIс$,Iя по строитЕJьству и
экс[UIуАтАIдд{ оБъЕктов росmд{ш{ы" в чАсти
lЕятЕJьности ФиJII&{Jи ФЕlЕрдъного
ГОСУДЛСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРE)КДЕНИJI
"д{рЕIс_ч{я по строитЕJьству и эксIIJIуАтАIц{рI
оБъЕктов росt"Аншtrы" в г. кАJIининг?дЕ

| 

Рсвlrзlrя фltнансово-хозлfi ствснногt дсятс.пьltостll 20l9 3KBapгall-4кварrал
| 
контрльно-рсшвltо}lttнй
отдqп в фср деятапьностrr
сrrловьтх ЕGдомств ш сулсбноfi
сltст?ны. хоlrгрольно-

рGDtвIIонilц Гt отделlr в
соцttально€коношlшссхой
сбсос23 056 MшHltcTcpcTBo

здравоохранснпя
россшfi схо Гl Фсдерацlr lr

ФЕJЕРАJБНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ.Щ(ЕТНОЕ
)црЕжlЕниЕ lЕтсrcй оrтопЕдFIЕсю{Й сАнАторрй
"пионЕрск" министЕрствА здрАвоо)Фд{Ения
Pocclfr скоЙ ФЕ.щрАIц,&t

Проверка ltспоrlьк}sаrrшя gбсlrлшГt, прдоставлснных lлз

фелершьrrого бюджета на фrrнансовос обсспсченш с
Е шпол Heнlu rоgударствсннопо 3rданrш н8 оrilвшt Ie

юсударствснных усrт}т (в ыполненше рабст)

2018 _ ю19 4 кваргалl
J 
ко}rтрольно-рGвllзItонны Гl

I

отдел в соцllмьно-
эконоиIнсско1-1 сфсрс,
хо}rгроrlьно-рев ttз ltoHH ы ir
отдел в сфер деятеrlьностll
сlшовых всдомсгв tt ýудсбноl-r
сItстсмы24 08l Фелсршrьнrц сrцпба по

BeTEPl{HapHorq| lt
фrrгосанrгарнощr надзOру

ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДДРС]З ЕННОЕ БЮ.ФКЕТНОЕ
УЧРЕЖ.ЩНИЕ "КАJIИНИНГРДДСКА,I МЕЖОБЛАСТНЛЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ JIЛБОРАТОРИЯ,

| 
Провери соблrодешllя зако н одатсп ьства Poccl t Гtс хоГt

[О"л.гччпll 
tl ll'bTx норн8т}lвшнх прsDовцх охтоЕ о

|кокrракШо1-1 
cllcтElle в фсрС зrtхупоК товароЕ, рабm, усJrуr

д.rrя обсспсчснtlя госуддрgгвснных lt }q/нrlцltпалыtшх }rrrц прll
планtrровslrl ttr lt оq/щсствле н lt l I заrуп о к д.ltя обсс пс чG н t и
фслсральннх цnкд

20l8 - 20l9 4 квартал
| 

коrrгрол ь но-рвltз нон н ы Гl

|отдеп в соцltально-
экошо}l ttческоfi сфср,
коtlтрол ьно-рсв tl зll он н ы Гt

отдсп в сфср деятспьностlt
сttловых Еедомств ш ryлебноГl
сltстеиы?{ 320 Фелеральная с.rrухба

шс полнснlrя нахазанltй
ФЕДЕРАJЪНОЕ КЛ}ЕННОЕ УЧРЕЖДНИЕ
"испРАвитЕJъНАя колония ]fg 4 YTIPABJIEHиjI
ФЕ,щрАJъноЁ сJry)IGы испоJIнЕния нАкАзАIfiй по
КАJIИНИНГ"АДСКОЙ ОБ JIАСТИ,

Рсвrвlrя фltнансово-хозя fi cTBcHHol-l дсятслыtоспl 20l9 4 квврга.rr ко tгрольно-рв lBrtoHH ыГt

огдсrl в сфер делтGпьностш
сtшовых всдонGтв lr сулебноri
ctl gпены. хо}rгрольно-

ревшзtIопныfi mдел в
соцшiчI ьно-э KoнoнIr"lcc Kolr
сфереzб 320 Фслсральнал оцъба

ltc пол нGнltя нах8зднl l1-1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КЛЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,КОЛОНИrI_
посЕлЕниЕ rе 12 утIрАвJIЕни,I ФЕдЕрАльноЙ сJryжБы
ИСПОJIНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КАJIИНИНГРАДСКОЙ
оБJIдсти"

Ревltзlrя фttнансово-хозяligгвснноГl деrrшьн(ютlt 20l9 4 хмрга;l хо }гrрол ьн о-рс вl!зltон ны fl
mдсJt Е Gоцшально-
эконо}l лlчGскоlr сфср,
ко}прольно-рсвllзt loHH ы Гr

mдсrt в ферс дсятельноспl
сllловшх в€домств ll сулсбноfi
сltстсиы]


