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X* 
п1 п

X* пункта 
Плана 

Ф К
Код ГРБС

Главный распорядитель 
средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартял)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 б 7 8 9
Раздел I- Контрольные мероприятия по иемтралнзова иным заданиям

1 1 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА. УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования иных 
межбюджстных трансфертов из федерального бюджета на 
реализацию национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги”

2020 • истекший 
период 2021

2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

2 2 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка осуществления расходов на выполнение 
мероприятий федерального проекта "Безопасность 
дорожного движения" а рамках национального проекта 
"Безопасные н качественные автомобильные дороги*

2019 - 2020 1 квартал контрольно-ревизионным 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

3 13 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования средств нз 
федерального бюджета на реализацию федерального проекта 
«Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда”

2020 * истекший 
период 2021

2 квартал • 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел я социально- 
экономической сфере

4 14 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта "Жилье и городская среда"

2020 - истекший 
период 2021

2 квартал - 3 квартал контрол ьно-ревизиомный 
отдел в социально- 
экономической сфере
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№
п/п

№  пункта 
Пляня 

Ф К
Код Г РБ С

Главны й распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия П роверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

О тветственный исполнитель 
(структурное подразделение)

I 2 3 4 5 б 7 8 9
5 15 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка предоставления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта 
"Жилье и городская среда"

2020 - истекший 
период 2021

2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

б 17 ООО БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПРИМУШКО МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных н муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет субсидий, 
субвенций и иных можбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации 
национального проекта "Здравоохранение"

2019 - 2020 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионн ы й 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

7 17 ООО МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации н иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов 
Российской Федерации, финансовое обеспечение которых 
частично или полностью осуществляется за счет субсидий, 
субвенций и иных межбюджетнмх трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета, в сфере 
здравоохранения, в том числе в рамках реализации 
национального проекта "Здравоохранение"

2019-2020 1 квартал - 2 квартал контрол ьно-ревизион н ый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

8 20 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка осуществления расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами11 в части использования 
средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации для обеспечения 
оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией в соответствии с 
распоряжениями Правительства Российской Федерация от 27 
марта 2020 г. №  748-р и от 17 апреля 2020 г. № 1049-р

2020 1 квартал контрольно-ревизионный
отдел в социально- 
экономической сфере
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х«
п/п

№  пункта 
Плана 

ФК
Код ГРБС

Главны й распорядитель 
средств бюджета Проверяемые учреждения и организации Н аим еном ние контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 б 7 8 9
9 21 075 Министерство науки и 

высшего образования 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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 коронавирусной инфекции

2020 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

10 22 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ;
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления (расходования) межбюджетных субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

2019 - 2020 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

11 24 ООО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка осуществления расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами" в части использования 
средств дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на подготовку и проведение общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, в соответствия с распоряжениями 
Правительства Российской Федерации от 4 июня 2020 г. 
№147б-р и от 10 июля 2020 г. №1784-р

2020 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

12 26 ООО НЕКОММЕРЧЕСКАЯ УНИТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ"

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- 
2020 годах

2019 - 2020 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

13 31 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на осуществление 
строительства (реконструкции), приобретение объектов 
недвижимого имущества, находящихся в государственной 
собственности

2018 - истекший 
период 2021

1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионн ый 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

14 34 ООО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДНИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 2019 - 2020 1 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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Лк
п/н

Л* пункта 
П лана 

ФК
К одГ Р Б С

Главны й распорядитель 
средств бюджета

Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый
период

С роки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(квартал)

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

I 2 3 4 5 б 7 8 9
15 40 ООО ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ Проверка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг н (или) соблюдения 
условий соглашений (договоров) об их предоставлении, в 
рамках ведомственного проекта "Техническая модернизация 
агропромышленного комплекса" подпрограммы "Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса" государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также в рамках основного мероприятия 
"Государственная поддержка организаций транспортного и 
специального машиностроения" подпрограммы "Развитие 
транспортного и специального машиностроения* 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"

2019 - 2020 1 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

16 41 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетной субсидии, субвенции либо 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, предоставленных из федерального бюджета в 
целях софинансирования реализации мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок в границах 
городов я наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде в рамках 
"Приоритетного проекта "Чистая страна" в 2018 году, 
федерального проекта "Чистая страна" в 2019-2020 годах 
государственной программы Российской Федерации "Охрана 
окружающей среды" на 2012-2020 годы

2018 - 2020 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

17 53 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ; ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ; ИНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Проверка представления и использования средств из 
федерального бюджета на реализацию государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

2019 - 2020 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

18 61 ООО ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ;
ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; 
ГЛАВНЫЕ РАСПОРДДИТЕЛИ (РАСПОРЯДИТЕЛИ) СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проверка выполнения субъектами Российской Федерации 
обязательств по соглашению о  мерах по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению государственных 
финансов субъектов Российской Федерации

2019-2020 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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19 72 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 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 (расходования) субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету города Байконура

2019 • 2020 1 квартал - 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

20 104 073 Министерство 
просвещения Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО*

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении 
отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд в 
сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 
зданий, сооружений; поставки и монтажа оборудования, 
информационных технологий, лекарственных препаратов

2017-2020 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионным 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

21 107 ООО ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОРГАНАМИ 
(ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
УДМУРТСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)

Проверка осуществления отдельными органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ ”0  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2020 1 квартал • 2 квартал контрольно-ревизионный 
отдел а сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

Раздел 11. Контрольные м ероприятия по предложениям УФК
22 415 Генеральная прокуратура 

Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Проверка использования средств федерального бюджета 

Прокуратурой Удмуртской Республики
2020 3 квартал контрольно-ревизионный 

отдел в  сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

23 ООО АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
■ВАВОЖСКИЙ РАЙОН*

Проверка осуществления расходов средств федерального 
бюджета на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в 
рамках национального проекта "Демография" 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»

2019 - 2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионным 
отдел в  социально- 
экономической сфере

24 ООО МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проверка осуществления расходов федерального бюджета на 
улучшение жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих я сельской местности, в рамках 
подпрограммы "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения” 
государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий"

2019 - 2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

25 141 Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ‘ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ*

Проверка использования субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета бюджетному учреждению на оказание 
государственной поддержки в связи с распространением 
новой хоронавирусной инфекции, и ее отражение в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

2020 2 квартал - 3 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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26 ООО КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"
Проверка осуществления расходов федерального бюджета, 
предоставленных из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации «асоциальные выплаты безработным 
гражданам в рамках подпрограммы "Активно! политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан" государственной программы Российской 
Федерации "Содействие занятости населения"

2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

27 320 Федеральная служба 
исполнения нахазаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
•ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ М  1 УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

28 ООО ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 
МАЛОГО И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления субсидий из федерального бюджета, 
предоставленных из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в 2020 году в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2020 №1192-р

2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

29 ООО МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления субсидий из федерального бюджета, 
предоставленных из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в 2020 году в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2020 ЛН192-Р

2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

30 ООО АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"УДМУРТЛЕС"

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных субвенций в рамках 
федерального проекта "Сохранение лесов" национального 
проекта "Экология"

2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

31 ООО МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проверка соблюдения целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных субвенций в рамках 
федерального проекта "Сохранение лесов" национального 
проекта "Экология"

2020 3 квартал - 4 квартал контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы


