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Код ГРБС Глlввьtr-t распорядштиь
среаmв бlолжта Проверяслrьrе учр*есшi|я || орrдl|шзrц|iх Пашlrеловлшша хоtlтрольtlого церопрхяпlя ПрOа€рЕеi!ыii

trерrlод

Cpoкtr проведеrrtrя
контрольl|ого
мероflрrlшrlя

(KsrpTM)

{}т8ФФ8еliвый liсполfillтмь

(frpybaтpaoe подрs]дgсrll!с}

1 ?- з ,l 5 (r 1 lJ

l l |}0{} трояlц1.1Еся оБъЕкты Фгуп "спорт_tlнжI]нllринг" Проверм собrcлекtr, услоsцit преiосmвпеilля л
tlспое]оDаrцц средсаs lB федершffого ýюджm иа
юлtmьflыс аложслuя в ойскы rcсударmенпоli
(rtулtlцtпмьиой) coбr;BcBrrocnl в pnrtMx поrlпроrраммы
"Поддотовм л проведсише Чсrrпшолаm нлра по футбоrу
ФllФА 20 | 8 mла п Кубu кохфелсрдцtili ФllФА 20l 7 гола в
Росспfi cKoli Федсрашпt" государсвсиrtоil проФаirцы
I'оссluiской Фtдерашlrt "Ршвlпле фlrзшческоt"t rlяьтlры rl
спорта" _,_,

20l ? - лстсшп"r
flерпод 20l8

3 rварru хоrtтролыlо - ревrапоцtsыri
отдех 9 collllмы|o -
эьоношrrcскоir сфере.

коптролъllо - ревцJхо{!{ьu-t
отдел в сфtре деятелыrоспt
сtиоsях ведо!tсý l| судебиоil
сl!стсilы

0t]0 орI,Аны ltcnoJll tитЕльноrl вллстIl KAлl Il{lltil l,,\/K,Ko{i 
I

оБлАсти. орI,лIlы мЕс1llого сАмоупрАвлЕIlllя li l

подвЕдоьlствЕнtlыЕ ltbl рАспорядllтLJtll lt l

получдтЕлиБюджЕтныхсрЕдств.lорllлllчFскIlЕ 
iлLцлltttllлtlвидулльныЕпрЕлпрlIllltмдгг_лIt 
l

учАствуlоцllIЕврЕАлиз,\циLlчlЕроllрllя1,It(l 
l

госулАрс]вгI{ноal прогрлil|Nlы 
l

I

I

l

},прАвfiйlЕ ФЕдЕрлльпоп слуйБы Ircпол{паtя - i
нАкАзАIlllrtпоклjll|lllltlгр.qдскоtiоБллстll 
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Пролерш соблюдсtllrя условlп'l rrрсдос&влс!lи п
ltспол[l0всп!ш срсrlсв tlз федсрuьпого бювсm
ц}едосmвлс!rtъж бюиmм субъсков I'occrйcxori ФедерпцIrtl
а рltlшх под!товюt ш пропедеrrru Чеu({оliаm }illpa ло
фУТбОлу п 20 l 8 rcд}, в PoýctritcKoit Федсрашtttl. свя}illllлý:_ со
стропtлкmоit t/lцlt рскоцсФушlсfi rрс!rlровоаrrых
пflоu(олок:- с nocтaoxot"!, моцшоlt, дёllоilйоit cтpoeя8r'i я
coop]rb*cпtlii врсrlепllоN наfsачснllя lt'lиlt вспомоmгслыlоt о
аспользовапt!8, s piмmx rcсудrрсвсriflоt'l програмlrы
Росýшйскоir Ф{деращrrl rtРазвrmtе фпзlt.|ескоI"l byrlbopb! li
спорmD

ф*р--;р --

всщевое п продоrопьсшенное обеспечt{[!е отдельпьц
орmноý {сполвлтслlноl"t власпt Poccltt'icKoit Федсрацоt

]0l7 - лстсшцi{
псрпод ?0 l 8

3 кварru fi оlпрощllо - ревrвиоrrrlыl'!
отде, в сош&lьffо _

эхо!tомхчесеоl'i сферс.
fi оятроfl ь!о - рсвltзtlоuльlГI
отдел в сфсрс дсrreлыrостш
с!лоsь{х всдоl!сm ti суд€6!оft
cricacMH

з з20 я слlя;6а
ffапзацriil

20l7 l юарmл xotlтpoeнo - рсвttзпоrriцil
отдел в сфере дсятельяоспt
сIшов* асдоitсш tl судебной
схстсмь!. коl!трольtlо -

реаfiзlaояt$lrl отдsл ý

соtцlшьяо, экоliоiltrчссхоl't

(,
>rзлш l, Ковтршьцьrс пtеропршяlrlя по цеlImшш]ов!Ецыш ]дддкшяii

) )



JTr fl}пýа
Плпма
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Прасрш собmлеtiш чслоsиi! прсдоставrеяrrя х
срслсв rB фелсрмыlOre бюдrifr
ошыоаюцrи yclo,nt, a9яsшхalе с

жшезlrодорокlьLy подаlкlыц сосmвом. fi а компеsспцt!о
пt итаl в связш ý арлобрmилеш груювсm

програuны Россlлйtкой Фсдераrип
"Разпuпlс промышлепlml li повыцс!ис сс

соблюдевяя условп1"l предоýавлсutи п
средсв шз фелермьпOrc бю.Фttш в partвx
"Ршвtmtе мшоrо л срсднего

атсльстла" aосударсmеяаоl-r програlrмьt
Фелсрпчrrrt "Экоrtоrоflескос рmDпI!е ll

l ýартil-2ýварш

týiрm-]шарm

lxвapru-]xsapФt

aЪ.еýы& рr8орfrЕиь
срсасв бюджrо Проверясrrые у.rрсхдспlt{ п орfавпýцlшl

"лr,lгЕр"

ины иaпбл}Illтвrlы-lой вБilй
оРГАны lylЕстноГо сАмOУfl РА8ЛЕН!ýIl

лl]цА, учАствуlощиЕ в рЕдлизАции
подпроI?дIчlмь1

оргАны испоJtнит влАстll
: оРГАttы МЕсТнOГо сАМоупРАвлЕ1|tlя:

подвЕдомстt}Е}i}lыЕ llм рАспQря/iптЕJlll lt
llоJlучлтЕJIи БюджЕтных срЕдств

а[lы tlсполн[lтЕJlы{оЙ вJIдстI{ кАлl lHllH
оРГАны MECTI lОГо cAtvioynPAI]JIEltl lя

ТВЕtI1-1ЫЕ lllv' РАСtIОРяДI ITEJIl t I t

llлпrrеновднrе хоtlтрФыrого rrepoIpllcTtlя

соблюдсtrtя условиt-i предосftsленiц il
среасm lш федершьпоrc бюýtm па

во {рсkохсФуtrцtю}. мпtrmьпыlt pcrtottT. pcмottт
содержаilttе автомобtшьньr-ч лороr, а таке па обсслечеллс

деятельцосIt а рi}tцх пOдцроlрапlitы "fiорожrrое
mо" .осудлрстасцilоl-r програмrrы Россшtiсхоl"l

кРазпtпtе цавслорпlоt"l ýlcTeblbl)

IlpolepKa соiiлюдеrои усло!!it прслосmsлеlцц ll
псполь]овапttя срсдстп пз федсрмлиого бюдriеп в рамкаr

огвксsеивьu-t rс!giltrтиь
{ýрухrурхое подрrзлgеff Ile}

t)

20i6 _ 20l?

рсаазrrоýlъй
в сочцФiiо -

экояоrrlrчесхоir сфср,
коrшропьяо - рс8lвrоаный
mдсл в сфсрс деяreлъхtr*
tuовыr всдоыm tr суаебlrоfi

pe!tE!o!trbil-|
D сочпмьiiо

экоrrоаrrгtеской сфере,

}ольхо - рсвtrзиопtrый
л ! сферс деят€льяосп!

осдо}lсв ! судеýllои

- рсапзilоtlныi-t
тдсл 8 соlцlшьuо

ct}epe,

" репtrзловпьdl
в ct}cpc дсrтельшоспt

lUloobrr всдоitсш ! судсýиоl"t
ilстемы

БоriтрOльхо _ рсýl|зllоfi libri
D соц!шь!о _

экоrrоrrлчсскоit сфсрс.
{овтольilо - рсвil3!о!it!rй

в ct}epe дсятелыtослl
велоilсв Il ýудсбноI-1

Kot{Tpoлbiio - рсsrзиоiЕьu"t
л а соцsшьпо -

экоttодltFlеatоfi офере,
- рсопзпоtпыlt

о сфсре леrreльиоспt
sедоrtсш ,! судсбноil

- psalBt!otlнb0j
л в сфсрс 4сятсльлостt

Beaollcв tt судебrrой
TeM}l, fiоп,rроль!о -

oтrlc' в

EcкllE лиllА, учдствующli[ в Pljмlll]AIllltl целеRо}-l проlтпilмы "PmBtпltc вlqтрсллеtо tt

'итиГl 
ФБдЕрАJlыlоii цЕ,)lЕвоl'i проt-l,лLrNlы &сздllого ryptl]Mi в Росслйскоi| Фсдtрrцхш (20l 1 _20l 8 l

Аны t]сllолиI.1тFJБпбпъJIАсil l Krilп li tI х Проверм соблюлеtlliя услоfi loi предосmsлепlи л
шспол}]овапия срслсв trз фслермьноrc бюисп ла
коl!пеяспцшю отдсль!ьN ýreюрlидl ,рщl! ошаеi взliоса

JlACTll; оРI"АtiЫ lчlЕсТ[lоГо CAN1OYl IРАВлЕl]l lЯ l{

тЕли БlоджЕтных срЕлстl] каmiruьtьп-t pcмottT обцего пмущссва о

доllе в ýoomgcDliш с Прsвiuаrtц
субсllшui ш фсдершьпоrc бюиеm

субьсюов Poccuilcxoi! Фслерац!оt пt
рпсходньш обяитсльсп субьскточ

Фсдерацпл la коrrпеliса(чtю отде]lьшыtt
граждill оrulат!| в]поса на мпilruьllый Pcl!ollI

rпrytце{lв, в мпоIошарfi lpxoN лод!с, у,шерждсllllltмх
JsлсrпIем flраsrýельсвп Poccшl'icxol-t Фсдсраlц{х от ?8
20t7 f, J,i! 92

tАлизI,tровАl I1,1ыЕ н Екол.lмЕрчЕск}lЕ хслользовrlхtя средсв. поrrJ^Iехпьlх в мчестас
д}1}lздцllrl осущЕствляюlцl]r. дЕятЕльнOсть, (яуliпцtпмъ{оri } по]Ulсржкtt мпttruьtrого

l]A оБЕспЕчЕнtlL прOвЕдЕнllя
' 

mмe срелсп. поrryченпъ8 от соfuтпсхililхов
дrlirтдльного рЕмоItтд оБщЕго [tмущЕсrвд в 8 пrноrошарпlрltьж домах. формлруюu(llх фоады

Ар,rl..tрl-tых ломА-\ pelloln. у реrпоlilл}rщх ortcpiтopoB s 20 l 7

fкопоц!lсской

}ii!

tlltl код гРБс Провtряеrrыir
псрllýд

Сроý, проstдеlrrп
коатрольtrого
uеропрпятllя

(квррм}

з
1 S4 ]0 {!{}t

20lб

J 2з 0t}{l ]0l7 2 tвsрlш

(, 26 000 20lб _ ?0l7

] зб 0{}{}

8 ]li 0{}0
2()l7 2 шартu

а 4l tJ00 20l7 2 кварш



Гла звыл-r рr:псряяrпаь
срлсm бш;рь,яа

аre!шо ло

!прmсtlныц

llр*вtряеrrьп уtрwrtпilя n орmаuз!ццil

оРГАньi мЁСтнOГо САý!оУПРАВЛЕнtrя;
к}рlIдt чЕскtlЕ лиllА, иr{JUjв1.1луА]lьныЕ

rFjи, в чдсти соБлlодЕнI.1я им1]
яовýri дOгоsороs {согл]tшЕн}lli} о

рЕлоrгАвлЕяиlt cPEllcTB

t]JlAcTlt

ГtьпlсrlсrлHltl]l ]оййАсru

,АНЫ ИСПОЛНИ влАстll к,lJlини
ll1 оРГАны мЕстного сАмоУпРАt]ЛЕн}{я }l

ltl\l получАтьJlll Бlо,IlжL гны\
юрllдичЕскltс Jlltцд. индIlв1.1дудлыtыЕ

ПРЕДПРll}tИ!чИТЕJlI l В ЧАСТI1 СОБЛЮДЕНl.tЯ tll\11.1

l11 договоров (соглАlllЕ}lиrl) о
тАвлЕни1,1

тýрритOри.4.льнOЕ упрАвлЕниЕ ФЕдl]рАльного
АгýнтствА по упрлвлЁt-l}llо госудАрствЕнI{ьпи
l{MylrlEcTBoM в кдлинlrнгрддскоГl оБлдс,rи

llяturgrоýшлt xttrporbHolo }ttроfl pltfr -rlя

11роверп *споьюваtlи срдm Гкуяарсвсхвой
яOрпорапшt Фоилсслеiimлярформttровпrrlmжrшtrцио-
fiо{м}аlшfl оrc хозriiФа, rредкшлсiiпъй дц лс}еселепlи
гракаяв лз аварлйrtого жшпциого фоfiда il ltровсдеlltu

Peнorfr мпоrcýýртr!раж дох0! ý paalмx
Ktroir rцrоrраммв Ршчr-tсtrrli Фсдераtlttlt

досIуtrиь!}i rr хомфрпым жlOьем n
;тлувмr гражлал Porcliiicfiofl Фsдсрпцltп"

uсло&]омrхя ýрсдс* n. 4,.л"р-rirйЪББЙЙ
9юJцitr8ý rтсдпов Фаi часOнUоre

дсФпцlи бюд*m субьеm Росспiliской Фсдерацлr
цешх поmшсrutя ло,rrовыs обяиtльств субъсm

Федерацrлt в вrце оýяительсш по бюjиiспtы*t
Фсудпрсmеl.1ьlм цсввым бумаmм субъеm

Феясраtutl rr кредrпам, лолуtспным субъсrом
шйсхой Фслераutи о1 ь?едrп|ьil opmllilIцil"t

ýatrKoB и межJ5lrlарошж фuпаясовлtх

выполilеiltц !.ýnOBnl"l соaаашсttlO'i. зацюче!цtьш
lt{шrпrстсрспоrt флваисоg Poccltjcxoti Федерашill !

ilспоr8!тельIiо|-' власпr субъсýоs РФсr!1-1ской

рацilli о предосmцлсtrлrr uз федермьrого бюдm
Фешtтоа для частlllriоrc покрýmш дефl!цiп

шв субъсьтов Pocctrt"tcHoil Фсасрацttл в цслях
лоmщс!lи долговьп обrительm счйеmов PoccшiicKoi'i

в вtцс обязательсш по бюметяым ьтедttиш.
iосуfr рсmепхыi! llttrлым бумаmм ry*й*gов PoccttrjcKot-t

! крсдш!пrr. tолуlсииыrr субьеmми PoccIlilcKoit
ог ь"редIпlьп opmнllиmiii, l(lостilItlыt банков ll

флналсовьк орmпtrзацtt'r

Проверк лспольюваulш средсп. пfiоч!лко}r хоторых
являlотся срсдсша Рсзсрвпого фоваа fl рс]!цсff Tn PoýýlrilcKoil

s 20l7 rоду

орmиtruцltrl учm Федершьнык аreшсmOн по
госудпрспсЕrIыц r{ш}ацеФвон il его

TcppltrcpliшbilыMlt opmlaiol пмуцесmа. обрлцеrлtоrо в
BcrntФe госудпрсв1, п пtrс сго отражсu!ц в

oгlentoýIi ý f,Oi]-?0l7 rcш,

Проверяемыii
пOрtlоп

CpoMr trровсдtашя
контрольпоrо
[tероприяпtс

(квартал}

| 
Овrmснныr1 шсполнltтgь

| {cryyкl-pttot поrрr]лgеншс}
l

***]*-
^ны

рсвtrзilопfiьп-l
л в сошlшъио -

Kol'i сфсрс
олыlо - рсапзlaоипьu't
в сфсрс деяЕльшmIl

всдомýФ х судсбllоt"t

!цо - рс,а{зliо{Ilыii
а сошtiльао

сФсре,
- peýl(lrlollllыl"t

s ýферс дсrrcльхоспl
всдоrtсш lt судсбrоit

pcBtanoBxbx-{

а coцilutb|io
сфсрс

0!ыlо - рсвliзIlоluьti
, сФсрa дсяrлl!осfl,

ведомсtв л судсбuоl't

l *Е.- l *"р*

ýдýл в сфере дсrre{ь!оспt
tиаац] gсдоilФ х судtопоЕ

tоsтроIьно - ревttзионilыli
в сфере лсяrcшпосm

tиoabк ведомýв || с}.дс6!оl-{

зхонньоl отдел ý

- f,копоitrчсскоft

2марш-Зreарru

л,
Е/п

|li пltrlка
Кол ГРýСIЪcrra

Фк

l 2 1 6 \)
l0 ]] 0nt] 2\l11 ] коартщ

ll 0{}{) 21ll1

12 45 0(){l 2о|1

l] 5ý {)00 2|\|1 I юарm
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20l{r - 2()l?Федсрмьяое arerlrcшo
паучlrых орmцlrзцdi

,AjlbиoE гOсуд{рствýlj}10Е БюджЕтноЕ
чр!](дЕнпЕ 1]дук1l l]нс,гит!,,г окЕднологии i-lм, ,] il

r0ссt]iiской АкАдЕм}lи llAyк. в чАстl,t
,тлАн"lичЁскоЙ БАзы Фj!оIА _ Ф}ииitлА

госудАрствЕнног() ýюджЕ11{оrо
}Ul HAy}il{ 1пlс,rитl,тА окЕАllолопll1 l.i;\.I

ll- tUиршOвА рOссиЙскоii АкАдsмlltl нАук
Аны гtiсудАрствЕннOго ФинАисового KOIITPOJ.UI,

яв]lяl0щиЕся оргАндь,l}1 tдолхностtlыý-,t}l JtицАмlt)
ttсполнl.!тг_льнOй в]истlt кАлllн!IнгрАдскоi:l

и суБъЕкты коятроля в чАст}1 зАкуIlок, в
i кOторых оргАиАми госумрст8Енного

KOI{TPO]'UI, явлlllощI{мися орг,4,нАми
Mli лицА]чtи) исполн1{,rЕлыlоЙ BJtAc]]{

длинlлl]грdдскоЙ оБ.пдстиt-l. осущЕствлЕны
по кOнтролю в cOoTBETcTBlJll с

Астью 8 C"rATbli 99 ФЕдЕрлльноI о здконА от 5

20l j г, "t{9{4_Фз "о контрАктноЙ clIcTEME в
злкуrl0к товАров, рАБот. ус"тlуг lL,lя

госуд4,рствt}lljых и I\.tу1-1иципАльных

оргАны муницrlпдlьного Фl!нл1{совоl-о контроля,
явJUIюlциЕся сrрглнлми {лолжtlостнымli лllцАь1ll )

MEcTHbtx Адмr]нr!стрАцl|Ii ll суБъЕкты ко}lтроля в
чАстll зАкупOк, в oTllou!El{l]ll которых орг.дндмr]
l\,lу}l}lцlпАлы Iого Фllнлнсового коllтроJlя.
ЯВЛЯЮlЦИ}tllСЯ 0РГАНАМИ (ДОЛЖНОСTlIЫlчlIl JlllЦAlvr}l)
МЕСТНЬý AJIMllнrtcTPAЦtir:t" ОСУЦlЕСl'ВЛЕНЫ
мЕропрlulтllя по кOнтролю в cooТBETcтtl}t}l с
чАстью 8 стлтьrl,9 ФЕдЕрлJlьного зАкоllА от -S

АпрЕля 20lj г. .}r9 44.Фз "о KollTPAKTHoii ctrcтEl.iE в
зАкупок "I,0BAP08, рАБот, услуг /lля

lý госудАрствЕ[lных l l l\.1у}IIIцtlIlдJlьны\

20l? - ltctmniii
ffiр|!од 20l 8

ýраrряемые ylp*lellя* п орr!r!ýчtrll

А1-11.1зАциI-! }I учрЕ)lglЕнllя по спtiску
ровАнному по рЕзультА],АIчt

прЕдпровЁрочных мЕрOпр}tятl]ii (t{E БолЕЕ j
коитроJи)

,АнliзАцi}l и учрЕ)iйЕнllJl по спllску
lРoBAнtloý.ly по рЕзультАтлм

мЕропрIiятrrii (нЕ БоJIЕЕ

llзимсtоgзпlrе хоrrрол}ноfr }rерпрrятпя

Проверш доходов от !спо&sааRlц аедвlwtмоlо пilуцесв{
лередаtllого !а flраас оIерппшfiого упрелýпuя отдельilýl!

утреж{ýяlлям. подвсдоliсfrснlrь!м Феаермлпоrry
x!yltttbп орпиrlацtr-t

оýуцест!левlrя орmнц!х rcсударсmёrlхоrc
коцтоля. я8шюпlilцIýi оршцаltп
п лшtам|ii uсполRптельliой аIаfit субъеýов

ul"tcKoit Федерацлr. коrtтрош за собшдслшелl
янола от 5 алрелr !0lЗ f. }Ф.14-ФЗ "t)

cпcтeite s сфсрс ]аt}пох тоgiров, работ. услуr
обtспсчекlш rосударýGеirtьш п rryltццrlпfu]!шъж lryад"

Проверка осущесгвпе!ця орmr!амп rrуrоlцхпшýilоIо
ового контроля. яаляiощиtlцся орm{пмu

пlымх пхцамх) Mecnlbk iдмпппстрпlрпi, коilтроля ]л
Федеральлоtт закоlis от 5 апрсля 20l3 г. fis 44-

"О KottTpanrroГt cлcTcrre в сфсре иlgпох ToBapon. работ.
усrryг для обсспечеlп1{ rcсчдарстýс{tirЕ ц мувлцп{lilьаыt

Провсрясrlыit
псрilод

CpoKrt проведtиlrя
Еоlrрольвоrо
пrеропрOяаия

(нвяртrл}

{}твýrcе*lш-t цс*иrl|ltgь
{ýрукrrр!е rодр rзаФ agB с1

юrr"м-"р-"ffi**й
з €оslu}ttg -

эхояовrвквой сфрс,
- реаlакOнЕшх

8 сфрс джд}ýос8t
ýеýмý8 ! {}асбЕоli

}rыiо , ре!l!з!ошьu't
s сфрý деrcIсrtФ.

sедоrtФs tl с},дебяоr'i

теilы, ýolfrpojlbнo _

отдс! а
- эхоiоi!iчсýýой

, ре}lýsоипый
тдсл в соцl|Фь}lо -

сфсре.
- рtа!!зхо!iilьUt

в сфсре лсrrельиоспr
sсдоrrсш t ý}*дсбrtоfr

- ревtrзлоrшыft
u сфере дсяпллвослr

lиовъLк веlо}tсв tl cr-r€oflori
xcтclllt. хошФоrьио ,

зхоивьх-! 0тдс' о
, эхополrптýкоit

- рсвпзlоtrвьл"t
0 сФере деятельlrФfil

20l7. цсrеrшхi{
пешtод 20| 3

3 кяirрru " .l кварш

clcTrre в сфере иrупýх Tosffpoý. работ, усllуr
обсспецсиlu tэсулiрсвсrпlцI !i ilу}цlцtхlмьиьtх rl)а(д
lшалпровацпц зпh}поt дu оftспечехвs фсдсршьлых

в 20l8 год"ч

IIроверм соблюясrхt! захоlloдrт€пьсýi РФtrliсхой
дерашul il ,iхьп !орIlаfllвпыý прааýаьý аýов о

cltcTcrtc u сфере :лrалок товаров. работ, услуr,
обсспечепlи rосударсвtхпьц 8 irуаilцlпlФьliых ilущ
мilii!роап!л! зхý-пок { размецсх!il пзвецспlпi об

иryпоi лr{ 06сспечелrtя флсршьльп пр;л в

собдодсвlи закоrtодатсльстsа poccxlickoIi

п х llцbý !орilапlв!лы} !Фа!оаых ffKoo о
l кsарm

велонсъ tt сулебиоr"л

ко!lтоль}lо -

0тдел в

оа контроля)

?коцомхпссхо{

ý
ý/а

Yr

код rРБсll,lавл
Фк {редm бвшgа

а з 1 lt q,

I5 {;9 {]07 2кварru-3шарш

7l 0{l0 :] кsарru

l1 ?2 0{}{}

'аздм ll. Ковтрольные аrеропрtrятrrя цg_!}rешожеfl п!щ уФк
lli 000 llcTeш!r"t перлод

20tз

lt) lx)0 llстскшtu*l перпод
2{) lli

2 юартrul



кýд I'Pýc rlровсряsмьlе rчрa*дсttrlя n орr!uul!цrоl

,А1.1и]АIчll1 и учрЕждЕн!lя ýо ст1}1ску,,ФoPMtlPOBAllHob-'y по рЕзуJlьтАтАilt
дпрOвЕрOчных ]!iЕрOпрtштl.]r! {нЕ БOJlЁЕ,

ктов контроля)

]дЕрАлыiоЕ госудАрствЕн1.1оЕ yHlITAPII0Б
риятлtЕ "кАJI}lнltнr,р,\дскиtrI MoРcкoj.t рыБныFl

liоннля ilнспЕкц{i}l ФБдЕр ндлогоtlоa;
ЛУЖБЫ fis 8 П() ГОРОJ{У КМllН}lНГРМУ

госудАрстI]ЕнноЕ кАзЕ}iноЕ
,АзовдтЕлы{оЕ уllрЕждЕI{1,1Е высtllЕго
АзовАнtl, "кмllнltнгрАдск1.1ii поr,рАнl]чllыЙ

iHcTtlTy]" ФЕдЕрАльноЙ служБы Бt]зопдс}tост}!

PAJ!bHoE [ocyмPcTBEH1-1oE клзЕl-iноЕ
,АзовАтЕлы]оЕ учрЕжлЕ1.1ltЕ высшЕго
АзовАнl Ul,кАJIllниlli,рлдскt{I:1 погрдl]l-iч}lыl1

Itlcтl]TyT ФЁдЕрАлы{оii служБы БЕзопдсl]остll

ллыlOЕ госудАрсl,вЕннOt] кдзЕнноЕ
рЕждЕнtlЕ "воfiсковдя чАсть 2.142"

госудАрсl,вЕнl{оЕ кАзЕl-л}l()1l
учрЕждЕнltЁ "вOЙсковАя чАсть 2.142"

упрАвлЕнtlЕ служБы 1{сполнЕлltlя
кАз^нIlй пQ &Ulинr{нгрмскоFl оБлАстll

llrurtевование коятрольиоrо пtсрOпрrtяfi tq

соблюде"ля якоиодмйтоii'ййi
, хнu\ иорilпт!ашп]t лраоо!ых амоа о
ir crrcrcMe в сфсре иrупок товароr, работ, усlryг

ýбесtrсчеff lý rос},дпрmсюftш il {уltltшrпшьiiьк laFriх
!ýýoqreloltl xoliтIramo8, fашчеlllGн дff dссtrечсilи

lжв20l8году

хспользOs!Itя срслсв фсдермLtrого бюджffi ха
мед|ш8tскtfr услуг

llроверяеилtii
пср!о,

Cpoкrr провсlеrлtя
ьаrýроrьпого
r!аропрlrmця

{кý!ртg)

oBsýaefi ff ыi'i rrсFие8жь
(ýруктурнФ пOдрзýиtеш}

хоl|троль!iо - ревхзпо!и}tr"t
отдел о сфсре дсятсльлосхr
сlиоаых ведоllсп |l (улсбsýit
cilcтcilы, fioxтponillo -

ревцзлоtлыit отдсл !
соr!lальilо - )ко!оt!rческоii

,1 ýарru

,кой

,1 Еsарfrл

l хliрru

со68юдсri!tя зiко{о,lительсъа Россur-rской
il il{щ lopilillвabк прп!опьц ilýов о

Kotfl}nfflol'i сfiстсмс в сфсре ohfrоt топпрош, работ. услуг
обсспсчслlи mсударсасtrцьý ц муr||rцtiпillьiiых к]жд
шакrФоDа1lIut || оryцсс8лс8хп зпкупох дл{ обi}спсчсlrraя

3 хварш - .1 юарм

З юа;эru -.| шлрrut

экохоilIi,rссЕоli сфсре

Проверп соблюаепlff иtrоl!одатепьсва PoOcnl'iýxoli
ш цlibý иорп{атлаffых прававых аýоа о

cпcTerrc ч сфсре закдох товаров, работ, усrуг
обесOечсп}ý rюс},дiрсfi cn!b* n iryrrr|tлlпuыtьц rIужд
mа{llроааЕuц n осr,щсствле!ял заý}floк rJп обеспсчспlи

х нум в ]() 18 mд_-
собtrюдс!ttя бюмепlого закоtrодатсльствп

Poccшitcxoit Фсдсрацtоl tl !!ыt ворлlапlвпьн лраsовых iIToD,
рсrулtrр}фlцliý бюJиiqпtые прпаоопlошсlilв

llpoBepm соблюдеtlllя трсtЪаахпI"l ззкоиодпЕльчmа
PoccililcNoi! Федераццl о Koltrp&ffilol"i систелrс в сфсре
заь}ц0{ для обtспсчеtttп госудпрсвеltliых lt llуl{пц!пilrь8ых
н)N np8 осущесвлсап! ]аьупо{

соб!юд(lrrlя бюru(сrtоrc зrкоilодательсml
Фелерачlrл { пкьЕ ilормапIвяьв прааоаых afrB

собrmдеuuя требовалхri закоаодаrcI&сmс
lticKoti Фсдсрацtrп о boltTparTrrot"t cHcTelte о сфсрс

ryliaк дJш обеслсчсl{lя государсвс!Ilьш li iryхпцllпшlý!ьп

] *ф* r0l(-

! сфсрс дсятельпосtt
sсдоitсв n судсбиоri

в сфсрс деятсльвоспr
l}сдоь!ст и суде6!9il

llo - рсаl{з,tоккьа-l
в сфере дслтельиослt

велоrtств tt tудебrtоii
cllcтcмы. кохтрольно _

со(цальilо - эхоном!чесхоt'i

коllтолLхо - peaxз!olillыil
отдел s сФýрс дсятелыtоýпr
clmolblx sсдомста Il судебflой
с!стс}tы

юпдсноспt poccшitckol-t

-l хЕарш 20 l ? -

ястскlчr|li осрпол
]0lý

1 квлрru 20l? -

истсшuri лсрхол
2{) 1lt

2()t,l _ 2017

t$
о/п

]l? пуяm

ll

I|лsпа
Фк срадgв бюджета

l}
] )

2ll 0{ю
пс-reшtхl"l псFrюд

2tliý
_{ xaaptr коцтроrы;о - pcarýtoýstii

оIле, а соц!мь!о _

]xonoýrrчecrol'i сфре,
коrrтропыtо - peвlBrloBrlыl-i
отдел в сфсре деятеmпоm
ý!лоаых всдоilстl tr судсбшit

21 l1-1b DедермцlоЁ аrеЕтсmо ло
}&6оло!свч

!сreшпri псрцоjl
]{)l8

lоетроfl blro - рсвrв!сiltшй
)тдел а соцлшьЕо -
,коlrOмllческоi сфере

21 Ili2 :рсдермr{ая шшоrовш
;,сужба

rlcTExmIiii ýерlrод
2{) lli

23 ltt9 Dеаерuьиш слу*iба
ъ]оff асхф!i Pocc!r!icKol'i
Dедерrцfil

:} grрmл 20l(, ,

iicтeKuцlii пер!Oд
:0l,j

24 lSt) Dслермълш слlхба
iоптрольfi о - рсапзllоilя}tr'i

Dслсрацtt
!сtщ|!l'a перlrол

2{)lll

?.5 1 ll! Фсдершьим служба
iеюпlсн*пt Россuйской
Dедсраr{tqt

З мартм - .1 xBaprrut

26 189 j шартал - ,l sарru

Dедерачип

27 з20 Dcrcpмbnм сл}*ба
tcпornefftu flnmзilIl"l



}d
ala

3ti rуtмз
fiлдвв
Фк

Кол ГРýС Главrrыri ряспорmrrтель
срепgý fiюдýý, tlрве}сt ые уарсееuкя r. оргrýязаuпil llsrtrretoBaиrre коцтрмьноr, rrероЕрпяпiя ltровtряtrrыit

перrlýд

cРb]l прведеrlltq
ýоtrтрольпого
ilepoapumB

{кsяртм)

овýs8trlиый latnorllltт&lb

{ýруýrурtrес подрх]дgеItrf, J

з ,1 ý ,
]ý Oil2 MllurltrpФo ссльсtою

хозяr!сGаРоссlrr"l(6оii
Фе.tерацtл

DЕдЕ}Аяь ноЁ гOсу&lрс"l,вЕнноЕ БtсrджiтнOЕ
)ýрдзOвдтЕль}lоg учрЕяgIЕниL высшЁго
)Бр.с.3овА.нlUt "сА}lкт-пЕтЕрýургск1]й
0судАрствЕнньЙ АгрАрllыil yи}tвEPcrýET". в чАстli
[ЕятLIlьно{т}l к{J|}лlil]игрАдского Ф!ш}Iдлд
)ЕдЕрАльного госудАрсlъЕнног0 БюджЕ].ного
}БрАзOвдl,ЁJlьнOго учрgя(,цЕния высшЕго
)БрлзовАtлltя "cA}tKT_fi Етtрýургский
0судАрствЕнньlii Агрлрный унивgрситЕт"

а ислоlъикнtu cldcиrjiil tt}слоmвлспиж tlз
ьиоm бю,Фхая rra выоýлiецrtе государсlвспilоrо
u I|цыс цUпt. trопiоý и дOстовtр{trхt oтlcItocIl

:201? lsпрЁп-2ýарш кýlrтолъff о - pýst8110lluыli

0тлел в comlш}l|o ,

эяово}ýlчссýоll сФре,

контроrrfi о - реsu:llоff xыli
отдел в сФсрс !сятсrьflOсвt
clmoBbý ,€до}tсв tl ýуiеiяOй

сstt!ы

2, l1i0 Ф€дсрrlьцsя ýпужба
войс{ ялшlо}lшыlоi!
вардtu Poccrircxor-r
Федсрацtrrr

чАсть 26ýо п ;;;ffi
Poccfil'icкoit Федераlцili п rшьБ lopкanlýKblx прrоовьк аm!.
рсryлlqуощuх бю,lжfrлые правооfiошеllш, прп
осущесшлсrrпrr бю;рtешýго прцсýсп

]0l7 - |lcrcшшt1
псрход 20 l8

jшарr,м-lшартш fiоl{троrыtо, pcвrцlloff llbt-l

0тдел s сферс деяtльsоспt
сltловых всдояýв и судсбпоt-r

спýrcмы, коgтрольпо _

рсвпзиошиыfr отдел в

сошlшьЕо - зкоlоttпческоli

:10 з2\l Фепершьrш слlжба
псполнеlotя ваказапхii

ФЕдЕрдльноЕ кдзЕнtлоЕ учрЕ}lцЕн}lЕ
"llСПРАВliТFJlЫ{АЯ КОЛОНLUI }Ф 9 УПРдвлЕнilя
ФЕдЕр,Ulыlоii сJIужýы исполнЕнltя яАкАзАниi1 по
KАJ]иH}I1.IгPAJlcKor:i оБJистil"

о.р- 
"обrод"*tu" 

бйд**ййlчlБЙБi'--'**-
Iiiic{oit Федсрац!п tl nн&t l|opмanýellx пpisoaнx iltrоts,
лrrр)поцtt бюФriеmые цравооItоltсп{8. |ipx
lествлехцх бюrrfi Фlоrc ff роцссса

?0l] - ficrшtri"l
пср!од 20I 8

З шарш, ] юарtr хоliтрольfl о - pc8rвrtoiltlыii

отдел в сферс деrтельllоспt
с!ýоrьп всдомсlз ll сулебвоil

,{cтertы. хопlро!ыlо -

pea!3lloи{bл-I оrцел s

соцl|illьхО - ЭХО!Оlrlrlсскоit

lчLy! ____ __
з1 014

l ц rliy$l
ФедерашlrI

,ЕдýрдtьяоЕ гOсуд4,рствЕн}lоЕ БюджЕтноЕ
рOФЕссI,1()нАлы{оЕ ()БрАзОв.{тOлыiоЕ учрЕждЕнrrЕ
]ЕмднскоЕ спЕциАJIьноЕ учЕýýо_восплlтдтЕJIы loE
[iрЕждЕнlrЕ дUl оБуllАюlllliхся с дЕвиднтньlN.r
)БщЕствЕннt) оrцсныр!} пOвЕдЕIltIЕl\л зАкры.гого
}itlA"

Проверха шспользовпкля субсlцпl-t, tlрслосýвлеяпь!х к3

федершtьного бю;ркеп !а nbцloJ!вcl{Iie государствсtrлоro
]адаппя п цшые целlt. полшоru n достооерliосIl от!с1]lосп|

2016 _ ]{ll? .1 шарш Kotrтporiblto - реsilзilоiliыli
оадс! а соцtrмьiiо _

]xo!oM!rllecKol-( сФсрt,

коиц]опьýо - peBB]Itolxbй

отдсл s сфсре дс{тель}lости

cluloDbж асломств н суаебtоir
c!cтcM}l

(r


