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Раздел I. Контрольные ме ропр[Iятия по цеtIтрализоваtlным заданиям

10 JJ 076 Федера-гtьное

агентство по

рьlболовству

ЗАПАДНО-БЛЛТИИСКОЕ
ТЕ РРИТОРИЛЛЬНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ
ФЕЛЕРЛЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
РЬIБОЛОВСТВУ

Ревизия флtнансово-хозя йствен ной

деятел ьIlости Фелерал ьно го

агентства по рьrболовству и

подведомс,гвенных ему
территор иfuч ь н ых управл е н и li

20|7 - 2018 1-2 кварта_ll И:lмсllсlI}lс ср()ка lIровсllеl"lия контрольного

м ер() I I ptl я,I,1l я с у, tс,l,tlп,l ус-гано влен ных
(Ilc/цc1,1a_lt Ill I 1,IM Kat:lttit.lciic,I вом сроков

Ilpc/(c,гilI}JIcl lt,tя Mш,cptllt.пoB о результатах
li()l l,|,p()Jl 1,1 I bl x lltероI I рtIятий. проведенных по

I (cl l I,pitJl и,}о t}al l н bl м задан t,lя м ( п исьм о
сIlс/tсршrьtIого казна.lейства от 30.0 1.201 9

N,r07-04-05/l 8- 1892)

контрол ьно-ре врrзио н н ы й

отдел в соцLIаJIьно-

эконом и.tеско йt сфере.

ко нтрол ьно- ре виз ио н н bI L"l

отдел в сфере

деятельности силовьtх
ведомств и судебtlой
системы

11 з4 076 Федеральное
агентство по

рыболовству

ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУ/lАI)С'I't]11I It I( )Ij

БюджЕтноЕ оБрлзо вл1, tjJI bI I о lj
учрЕ}кдЕниЕ вьIсtшЕго
оБрАзовАния "кАл и [{и t] грллс киЙ
госулАрствЕнны Й тЕх t]ичЕскиЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

l I ptlBcpKa I{cll()Jl l,зоl}llIlllя субсtrллttYt

лrз (lслерul LtloI,o бlо/(rlсе,га

б юджетr{ ы N,t и, авто tloN,l t{ bl м l{

учреждениями и иными
не KoMMepLIecKLIM и ор ган LlзацLrям LI.

подведомственным и Фелерал ьному

агентству по рьIболовству

2ol7 - 20l 8 1-2 квартал Изменение срока проведения контрольного
меропри ятия с yLIeToM установленных
Федераrrьным казначейством сроков
представления матерI,1апов о результатах
контрольных мероприятий, проведенных по

центрчIJIIIзованным заданиям (пис ьмо

Федерального казначейства от 30.0 1 .20|9

Nlr07-04-05/18- 1875)

контрол ьно-ревизион HbI й

отдел в социzLпьно-

экономической сфере,

ко нтрольно-ре визио н н ы й

отдел в сфере

деятельности силовых
ведомств и судебной
системы



Федеральное
агентство по

рыбол.овстру

Ф ЕЛЕРЛЛЪНОЕ ГОСУЛАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕ)КЛЕНИЕ
" ВСЕРОССИЙСКИЙ НДУЧНО-
ИССЛЕЛОВАТЕЛ ЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЬIБНОГО ХОЗЯЙСТВЛ И
ОКЕЛНОГРАФИИ" В ЧАСТИ
ЛЕЯТЕЛЬ НОСТИ ЛТЛАНТИЧЕСКОГО
ФИЛИЛЛА ФЕДЕРЛЛЬНОГО
ГОСУЛАРСТВ ЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НДУЧНО-
ИССЛЕДОВЛТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЬIБНОГО ХОЗЯЙСТВД И
ОКЕЛНОГРЛФИИ"

Проверка использования субсидий
из федераJIьного бюджета

бюджетным и. автоном ным и

учреждениями и иными
некоммерLIескими организация м и.

подведомстве ннымрt ФедераJl ьному

агентству по рыболовству

2017 - 20l8 1-2 квартал Изменение на[lменования и организационн

правовой формы объекта контроля по

результатам предпровероtIных меропри ятий

(Федера-гr ьное государственное бюджетное
научное уtIреждение <<лтлантический

HZtyt1 цо- 
"сследо 

вател ьс кий и нститут

рьtбного хозя йtства и океанографии>

реорганизовано в форме присоединения к

Федерал ьному государственному
бюджетному научному учреждению
"Всероссийски й нiLуq цо- 

"сследовательский
институт рыбного хозяйства и

океанографии" на основании выписки из

ЕГРЮЛ от 04.02.2019) и изменение срока
проведен ия контрольного мероприятия с

ytIeToM ус,гановленных Федеральным

казна,Iе iicTBoM сроков представления

материLUIов о резул ьтатах контрольных

мероtIрия-гtл й, проведенных по

цеII,I,раJI изованньlм заданиям (письмо

Федtерir-п ьного казна.tейства от 30.0 1.2019

J\'q07-04-05/ l 8- l 875 )

ко нтрол ьно-ревизионны й

отдел в социально-
экономической сфере,

контрол ьно-ре в из ионный
отдел в сфере

деятельности силовых
ведомств и судебной
системы

Раздел [I. Контрольные мероприятлIя по предложениям УФК


