
СОГJIАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
руковод,lтЕь утрдвJIЕния ФЕlЕrАJьного

КАЗlИЧЕЙСТВА КСrЙОБЛАСТИ

IUL{E коцтРольцьш мЕРопРtrятиЙ упрАвлЕIlпя ФцдЕрдIьного кдзнАчЕfiсT ,вл по кллиниIlгрАдскоff оБJtдсIи в ФивАItсово-Бюдкmsоfi c]tDEPE вл
2019 год

лп
п/п

М пушьт
Плдпо
Фк

Код ГРБС Провсрясиыс;врадецпl t оргдшншц|IIi Еlкмсяовдпltс контрФьпого нaропрifrr! Цровсрясмый
псраод

Срохя провадсв*я
rоfтмького
ьlроприяffа

(кирш)

огиmяrый псполпятqь
(струкгуркос полрвздосчше)срсдФ бюýfiа

,{ 6 9
Ршдd l. конФольffыс мсоопопmя ло цснпмн]оьлfl.rын !шsн|iям

l l 000 оргАны исполнитЕJъноfi влАсти кАJIинингрАдскоfi
ОБЛАСТИ; ОРГАНЫ П,ЕСТНОГО СДМОУТРАаЛЕНLUl И
ПО,ЩЕДОМСТВЕННЬIЕ ИМ РЛСПОРЯДtТЕJIИ И
ПОJryЧАТЕJIИ БЮДКЕПIЫХ СРЕДСТВ: ЮРИД{ЧЕСКИЕ
Jшпи, индаидумьныЕ IIрЕдIрt{ниNtАтЕJlи,
учдствуюu-Е.{Е в рЕАlIlГJдц.{и мЕроrрI-UIтий
госудАрствЕнноЙ прогрдiчfft{ы

про*рхв прслmшеип, lt кслФьзошlи субсlщхfi trз

фслсрмьноrc бюшп D рщщ подtш!мt li провсдспiи
Чсмпшопm мшра по фуболу ! 20l Е rcry r Poccшrtcxorl
Фqсрацшп, свяsнннх:
- со сrроlftфьfiвом lr,/lшш рскояструrчлсrl ткншровочilых
мощддох;
- с п@коrl, MoffioMt дaмоffiоl ФрФffrtfi л сфр)жGнlaii
врснсff Horc кФцачGнlц tйшш rcпомошqьцоm
Ilспользо!днlи| ! р&кц мударсгrcнsоit лргрммц
Poccпllcxoli Ф.дсрацпIt кРшвlmшс фtвлчссrой rулrтурu u

20l7 _ 20l8 l @ргф коЕгрль!о-ревш!шопil!fi
ФдФ в ФцtФlьffо-
эrоноуtrчссfOfi сфGре,

кокгрольаФревlцшонный
mдш в сфре деямьноmr
сlиовцх ЕлоиФ il судсбffоli

сllфмы

z з 0ф AкlиoHEPHoE оБIIIЕство,янтлрьэItЕрго, Првсрш шучспшrсвля бюцqннх шнфбшцlill на

рсщшзацпю мсропрlцтfirl по сrроlпФьФ!у ш рсIоilfiррiцпlt
)бъсхтов хаllпгмLllоrо fiроl!l,Фl!сlьд s цФях соjдаlllй
tпфралlryrlры эхсрrcсндбжaнпr ! раиш подr.mвкш tr

првслепшл Чсмпшоrlвm xllps по ф}тбоJrу ! 20l8 mду r рдмхц
rcсуддрсгDс!iноil прогр!ммы РФсшliскоrt Фсдсрщпп
rЭнсрmффсrтшвнось tt Psrrmtc энсрIФtхilD

20l5 - 20l7

a

t шаFФ IоктрФьцо-ревшзшоя!ц r!

Фдq в соцl@lьuо-
эхоsоиuчссfirli сфсрс,
хокгрольаФреаtý!оff ны rt

ФдФ в сФсрс демь!оФl
сlшовых шдомm tI судсбвоfi
сtrбсмш

3 l? l87 MrtHltФcpФo оборнц
РФснйсrоir Фсдсрацлх

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУД^РСТВЕННОЕ К^ЗЕННОЕ
учрЕr(.щниЕ,ФЕJЕрдльноЕ уIIрдаJIЕниЕ
ЕlлкоIIитЕJъно-ипотЕчноЙ систЕмы ]киJI}ш+Iого
оБЕспЕчЕнlUI воЕIll{осrryхдц.t}D(, в чАспt
ДЕЯТЕJIЬНОСТИ КАJIИНИНГРДДСКОГО ФIiП}lАЛА
ФЕIЕРАJЬIjОЕ ГОСУД^РСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УlРЕЖ.ЩНИЕ кФЕlЕРАJЪНОЕ УТРАВJIЕНИЕ
н^коtlитвJыlо_шIотЕчной систЕмы жrUDflIý{ого
ОБЕСПЕЧrН}rl ВОЕННОСЛУЖАU{Diл

lIроrcрш кспользоввяId срсдФв фGдсреьлоФ бюдrfiа нs
lакопlroыlо{lпФсчФю спФrý/ жlшпщною обсспфспIq
]оскнфуsщilх D рамхд гФударсrвсяшоii прrршмu
lфсilliсхоfi Фсдaрацltlt (Обсспсчсriцс форонфпфoбнмл
,ршн)

201б _ 20l8 l хварш {оtпрФьао_ре ыgilоffныl'l

ffди в фсре дсffiьffФs
хиовц ЕдоиФ л судебflоii
хlФсмы, fioл,iElblo-
Е!пзшонаыrl ФдФ в

;оцшц!и&3хоноrхчссЕой
:фер.

4 l4 000 уttрЕжднlUl и орглнизАlЕм, пошЕдомствЕнныЕ
ttоIнистЕрству россиЙскоI1 ФЕ,щрдI4и по .щrIАм
грюкдАнскоЙ оБороны, чрЕзвьнАйньм сrryдrц{ям
и дrквllдлtцдл послЕдствId сп.lхиЙ$ж БЕдfiвиЙ

1ровсрла пспользоошltя средбв фaдсрФьноrc бюдim Еа

'шдry туд4 дсасжнос довольfiвlla, }tfiсрхмьпоa
тItrý/лпрованпсl а таfiс ша осущсФшеflliс облзатФьноm
!сударфеtr!оm брцоmншя, в том чllйс см!ФФlб
трцовоli лремl!l фа\f tlчесхлм rышаmм

20lб - 20l8 2 хмрм (ошгрольшо-рсвшзшоаtыit

гдФ D сферс дсfiФьаФI
хцо8цх *доиФ х судсбноii
)lfraЕы, коFгрольно_
)с!изшонныl'l отдФ !
юцпшьно-зкономлчссхоli

,l



Jý
п/п

,lYr пуtrE
Код ГРБС Проrcряшыс учршaшl|я п оргдв!йцff в Еatмa!оа!ппс коff тФьвого мaропрвпя ПроrGрrсrый

псршод

Срокп прооqспая
контщьхого
нсропрпп,

(кьарш)

Пловr
Фк срсдФбюжm (орj.кrурпф подрruqсшяa)

з 4 5 6 1 8 9
5 l5 000 учрЕжЕнrи и оргАнIflАlц.l! , по,щЕдомствЕнньЕ

минисlЕрству росслйскоfi ФЕlЕрдlц-fl{ по EIIAM
грАждАнскоfi оБороны, тЕзвьFиrП{ым ситуАrцим
и JIиквиддш.[l послЕдствий спDсЙ{ьIх БЕдствIй

Проrcрм псполвощlrя срсдв фсдсршьноm бюшm прл
шаlшрваппш ц оФщсФaнпtr иýаок rа ФроIiшm
(дхонструкчню), шI@ьпый р.мо8 объсmв яивrЕпмоrc
цмуцФц вцодrщпхс, ! гýсударФЁпноit co6@HBMtr

2015 _ 20t8 2 хшрш коrrрольff о.рсаlцшоЕный
mлш в сфсрс депоьвиr
шовых rcдомов rt судсбноfi
Ilreшн, хошрольно-
rcDlвiiо8пый ФдФ в
юцщьеФэtононпчссrой

6 lб 000 учрЕж.IFн}u и оргАнiаАIрlи, по.ФЕдомствЕнньtЕ
МИНИСТЕРСТВУ ВКУТ?ЕННЖ ЕЛ РОССIЙСКОЙ
ФЕ,щрАlцд{

Првсрв псполшшtц срсдФ фсдсрФьноrc бюджfi яа
&щсщ обсспqсflшa ФдФь8ц орm!о! пслолllruьвоli
шафl РФспйскоll Фсдсрщtr!!

2017 _ 2018 I мргд-2кцgmл хоfiрльно-р€8шшоанцй
mловофрлсямьпtmt
;tиовж rcдоцФ l| судсбffоli
aпWхы, хопрльвФ
rcв!зпонцый ФдФ в
юцпмьио-эf, овомичес(оJi

1 |,l 000 учрЕждЕния и оргАнизАlцд,I, по,щЕдомствЕнньЕ
министЕрсIву юс1l{дrи россIйской ФЕдЕрлIдд,l;
учрЕждния и оргдниздIцlи, подЕдомствЕнньIЕ
ФЕШРМЬНОЙ СJIУЖБЕ СУДБНЫХ ПРИСТЛВОВ;
учрЕждFн}fi и оргАни3лlц;п! поIвЕдомствЕнныЕ
ФЕдрлJьноЙ сrry)i(БЕ испоJIнЕнIUI нАкАзАIlий

Проrcр@ пспФьФцкtи сраm фсдсрмьноrc бюдхп в

рамв Фrаартшff ной прФщхш Р@fi ilcxoli Фq.рацпr!
<<IОmtцtuл, вточ чttслс пФgщ шдomrcрнФя ФфФl
оФрФliщц{

20l8 l кшрW коЕrрольно-рсвпзпоff ннй
mловфсрдсмьнmt
сlшовых всдохm ш с1lдсбноlt
СПФИЦ, ХОFГРФЬНФ

рсвш!trошянl'i йдФ в
,оцilшько_зхономliчaской
;фсрс

8 20 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕJЪНОЙ ВЛАСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ;
ОРГМЫ МЕСIНОГО САМОУТIРАВЛЕНLU|;
юрид,ltЕскиЕ л.ilи, шrдвидудльньIЕ
грвдIринимл,IЕJIи, учАств}lоцп,rЕ в рЕдлк}АIцд{
МЕРОПРИЯПЙ ГОСУД^РСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Прери прсд@шснIи tl llспФаошнIц qбоцшli п!
фсдсршьноrc бюд*п на вФчсщсвпс чsФl процGffiоli
Фtlt по trнrcm!цшоннцм крсдlщ (з!ilиш) в
8гролромящсааом хомщсхсс в рщщ гфударсгеilной
прrршшы Ресшlrскоfi Фсдсрщfi ш (Гф),шрqеffцц
прогрщмl раrlmи сцrcкоm хозяйФ ц рGгулtrровбшtи
рыfllоD ФюкохФfiФсяsоll проrOкцпп. сыры х
продощФtи а! 20tз-2020 rcдцD

20l7 - 20l8 2 кваgш коЕтольнФрсвизшоняыfi
шдФ , соцхшьао-
эrоilочшчФrо11 фсрс,
кокФФьцо-ревпзшо!ннй

шловфсрлmщьнmt
сtиоввх всдонm п судсбвоlt
cliqc*ý

9 25 l35 Фсдсрдьнф аrctl:lФо
псчml ! массовцм
комиуffшщlям

ФЕ,ЩРАЛЬНОЕ ГОСУДЦ,СlВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
гIрЕдр!Um{Е .BcEPocclfr скАя госудАрствЕннАя
IЕJIЕвизионндя и рд,щlовЕщлтЕJьндя комIIднIUI" в
цАсти ЕятЕJьносIи Фил}lА.,IА ФЕщрАJъного
iосуддрствЕнного унитАрного rрЕдIрllятIlJI,BcЕPocclfr скАя госумрствЕю{Ая тЕJlЕвtlзиошlАя
I рАд{овЕпцтЕль}lАя комIIАни.'I,
,ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕ JIЕВК}ИОННМ И
:АдrовЕщлтЕльIIм комIIлнI'I кАJIинингрдд.

Пркрка лспшьзошtц субсlшrй пз фсдсршьноrc бюджФ
щ фlrншсовф обGспечсаila дстцьвФtt, sпtrG нд
похрffilс р&ходов! свrиflаых с прп!фдФом
прогрлмкою проду@, нмолвaн&aн пн мсрuшофпра п с
обсспсчсшшсr нсрпрlmlrr по дощсfiпю GФ до щёр|пФсй
ll радflшушmФсii, на обсспсчснлс м.цJпrрод!оll
дffi bf, Фr, содсршшс зарубсхных tоррспощaпскпх
пуltЕов

2016 _ юl8 2кваргш-3кварrш

l кварвп

хоЕрольно-рсrхзиовннii
ФдФ в соц|uьаФ
эхояоипчфхоit сФрq
хоктФьilо-ревIlзшонный

mди в сфсрдсямьвш
сrшовм всдохm п судсбпоir
сиФgы

-""Ip"*aт""**it
ФдФ , соцtrшьно.
эхояомшчехоlt сфср,
ковФФькФрсвхзilоннцli
ФдФ в сФерс дсfiФьffшi

сlиовшх всломпв l ryдсбной

10 зз 0?б зАrид{о_БдлтрйскоЕ тЕрриторидльноЕ утIрдвлЕниЕ
ФЕШРАJЪНОГО АГТНТСТВЛ ПО РЬБОЛОВСТВУ

20l7 _ 2018
рыболоиву Фсдсрщьноrc шtrзwа по рцболоЕФЕ/ п подrcдомФвсffпых

aму ЕррtпорIiшьных упршaншal

Рсвtшtи фпнансово-хозяiiФснsоlt дaшьЕмfi



'li 
п/п

}fr пуm
IЬer
Фк

код
грБс

гл3ннi
рlФоррtrФь

aрqФ бФБбa
Проьср*сш лр*сяпя я оргшхrщuв llлrшовчпrс коктрольsоrо мсропрпrпя П!ю!ФпФй псрпод

Сром првиавя

топриffir (вrрtц)

(0вФ@sцfiшспФхlФь
(брукrJФнф пфрщфr.)

1 2 з 8 9
ll ]] 07б ФедФшrнс

рнболовФ},

DЕДЕРМЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕr(цЕнllЕ высшЕго оБрдзовдяиJI "кдJпIнинпАдскиR,осудАрствЕнныli тЕхтItчЕскиil унивЕрситЕт"

Про!срь пalrфrши с}ftlщпi to фqсрФиоф fuffi
бюмнIп, rФфшхli ltрфсшшп п lшIil tфr!срчGýшя
]яФmФцяп, пщкфшсп Фqсршноц, оrcrmrу по
щболоrсrr},

20l7 _ 2ol8 l в!рfu юкrровво,рсrlgпошrr Фдш !
ФщiФюэюнфшфюй фФq
юftроrDffо.рсэtвпошir ФдФ r aФсрa
lФвffilсrфlжшоlФtl

l2 з4 07б DaдФмьнф
ll@по
)вболоиФ'

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮД}(ЕТНОЕ НАУЧНОЕ
учрЕждЕняЕ ътJIлнтичЕскиЙ ндучно_исслЕдовлтыьскп11
институт рыБного хоUlRствл и окЕАногрдФlrrr"

Iрr€рю lФпфишu сr'6сtщtй lц фqсяФпоФ fuдф
iloцffHx!. amФшчt rчрqдсslшп [ пfrш пcшсрqфЕщ
)рdюФщшil, пЩхffiмп Фqд!рбюцч,йтаг!у,о
,цболошп},

шl? - 20I8 lшрФ ФкIроъаоrсЕtопошti ФдФ s
щбхФэюffфЕФей фсрa!
ФтроЕво-рс!вtФlФli ФдФ , фaрa
ФвmlФцщосФ!

l] J5 000 ]РГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОП ВlИСТИ КДJIИНИНПАДСКОIl ОБJЦСТИ;
)Ргдны мЕстного сд.моУпРдвJIЕнtlJI и подрЕдоlr{ствЕнныЕ и}|
,дспорядlтЕп,l и получлтEJм БюдrGтны)i срЕдств

Прrcрю прсrmлсюu п sсполфшш сJl&lщo'i iB (ЬдЕрФш
5Фм Ёп полФ)rсу rcудрсгшt прrрачя q/6иф,
РФсlf,iсюй (ЬЕрlщill п ц,mщм лроФilх ф,Фr|роr.юя
ю!рсхФd'l rФ?о:сФli срсд

20l8 2шрш Фпрощо?сrЕюlФйФдФ !
щФю!@оипфюii сф,срa!

фроDюрс.lо!ошй ФдФ ! сфсрс
FФlФlсlшýщоIбп

l{ {8 000 :пЕцllллизировАнныЕ нЕкомлrЕрчЕскиЕ оргАнизАциll.
ЭСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕJIЬНОСТЬ. НАПРАВJЕННУЮ НА
ЭБЕСПЕЧЕНИЕ ЛРОВЕДЕНИЯ КАIIИТМЬНОГО РЕМОНТД ОБЩЕГО
амущЕствд в многоквдртнрнъж доь{ý(

llpolcps псmш.!шш снФ, поJвсffщ ! цчФ
шушрскшоii (цWlшпmноЙ) пщФýt юtlrffiю р.gФl !
вre срФт!, rcr}чфш Ф собсйшrc, Ф!щсюdl ,

20l8 2ФFФ-3Е!рв1 юаlроБиGрсrrошоffi il ФдФ r
ющюrюsохlвфюй ф.рс,
Фm[мнФ?сrш!iошй ФдФ ! сфсрс
ЕФlffir сtФоlж чо!Ф !i
ry&6нoll сllФяопФдrоро! ! 2018 Фý:

l5 55 0о0 ФIlнАнсовый оргАн клJинингрддской оБллстIлi
глдвныЕ рдспорядлтЕJIll Ф^споряд,{тЕло срЕдств БюдкЕтд
КАJИНИНГ?МСКОЙ ОБЛАСТИ:
гJIдвныЕ д.Ф{llнItстрдторы (ддмtiнистрдторы) доходов БюдкЕтд
кАJlIлнингрддскоfi оБлдсти;
глАвньЕ Админ1.1стрдторы (ддминистрдторы) источников
ФI{нАясировд|ttul дЕФицитл БюджЕтд клIинингрлдскоrt
оБлАсти

Про.срц !цпоrsdlп субffi!fi РфlоЪюй ФqФщш обfiаф
хо сог.l!шсюф о tcpax по соцшьffо-эюноflвсхоц/ раllmф ш

цоровлфФ !Е}щрсftяsшх фlш!всоь ФбФ, РФlfФьй
Оqсрrцпl

20l8 2мрФ юЕтрrDff Фрсrrвllошй ФдФ !
ФшФнФзюrохtпФФ; c(Dcpq
юпроrьяФIвtýпошli йдФ , сфср<

дffiьtffiIсlцФкщоilФ li
сркбtоЙ сtФяя

lб 5б 00о )РГАНЫ ИСПОJlНIlТЕJЬНОИ ВJИСТИ КЯJIИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Про!срý !цпомскtц }lлфпir допошffi*цх Фгrлшфtil *

ýдшсяrш о прaдmrлФхп бющ cr,6ffi Рфlоiсюlr
ФqФ.шпtв фЕршноrc &ом бющ]р<ФФщ

20 l8 3 БорФ ФtроФпоrс.lвtffifi Фв ! сФ<рс

ЕffiмrсшФкцояФп
,удсбноil сIffi н, юFrролl@
Еtшпшй йр , ФцrшпФ
,h!лчlЕF.лft rA^9

|7 000 оргАны IlспоJlнитЕльноЙ вJlАсти к^JпtнItнгрлдскоЙ оБ.лАсти,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРДВЛЕНIfi КАJIИНИНГРАДСКОrl ОБJИСТИ

ПроaaрЕ прaФrлсюu ш tЕrcпвоrllош lшK хсхбФщ
грrrcФсрю, tB ,}qФФsоФ бФffi , рахшr щрФраIrц

20lб ,20t8 l юаFвI .2 шрш юfrроЕпGрбlолоffili ФдФ , сфсЕ
щ'мьхffialшоrýшФФп

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ;
!{инистЕрство экономики кАJIинингрмскоll оБлАсти;
f,БщЕство с огрАнпtlЕнноll отвЕтствЕнностью "эллАдд
i{НТЕРТРЕfiД";
МЦИОНЕРНОЕ ОБЩБСТВО ЪВТОТОР":
]БЩЕСТВО С ОГРЛНИЧЕННОR ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ
lllтАнt{я комБннАт";
]БщЕство с огрляичЕнноЙ отвЕтствЕнностью "внчюнАIl_русь";
)БщЕство с огр^ничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "мирАторг зАft^д,

Катшшгрцсюй о6rаФD гф):прсЕffiоfi про{рпххЕ РФIоiсшi
ОqФrцtшt uСощlшънФэIоночlпфхф раrlmaa Кшrнпштцсrой
lблаmр,

рсrвхошll ФФ r Фц!ФнФ

'щочlпФюй 
сфсрa



.rt
п/п

Jrfi пl,нm
Ьаrr
Фк

Код ГРБС Проrcряемuс ;rчрщGния ff оргаяпtlц{fl Еlвмсковдпис rоптрфьного нлропрsвпя

Срокr провшснвя
коятФьаоaо
мсропрвmя

(кшрш)

сриmбюжm Провсрясмыfi
псриод

(сrруктурrи полраэлосrшс)

9
з 5 6 8l8 8l ф0

|ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАJП{НИНГРАДСКОЙ
оБJисти, оргдны мЕстного сАмоутIрдвлЕшrI

Првсрв шсполШвмпя c)бrcячtй lIз фсдсрФьsоrc бюджФ
яа рсмлшлю псрсданнцх полffомочпЙ по обсспсчснлю мср
фцпшьflоfi поцсрх{п йдqьнцх r@Фршfi rрацаff по
ош@ хlшпщао-коммувФьвщ уапуг в сmФlщ с
Праslишli пр€дmщсвlи субrcпцшй ш флсршьноrc
бюдm бюцФ ФбЕmв PФcrt]lcxoli Фсдсрацпl r
бюдхqгу г. Баlrхонура 8а ош&гу жиilщнекомцпцьяц
усrrуг ФдФьаыи щrcрlбl Фашаff ш ФJпцсФ€нш
р8сходов бюдхйов с)/6ъсФв РФсlraiсrой Фсдсрацшt ш

бющп п Баliкоцrрs, пфчrшоц фл8шФ!оrc обссп.чGhlи
кФорк ящются лiшпяс сl6rcнчпп, 1rrсрцGявншп
пmrошснttсм Правtпqщ Рщпfiсхоli Фсдсрщtrlr с |2
цсибр, 20О7 г, .rý 86l

2017 - 2018 2Wргil ^З кирtr IоктрольнФрсвfi зпо8Еыli
идивофрдсmьншr
сtшовш асдомФв , судсбаоl:l
с{Фиы, коmрольffо-

рс!шзшонаый ФдФ !
соцвщьЕо-экоаомilчсскоli

ф"р

l9 90 0о0 тЕрр[fiоримьньЕ оргдны и поrЕЕдомствЕнньIЕ
учрЕж,щюrI минисIЕрствА BHyTPEHHI,D( .щл
россlfr скоЙ ФЕдрАrд.п,r

Проrcрм соблюлснlu бюдхаtоrc иконодmФим
Рфсtl'iской Фсдсрщшп, а ffiс щоводФФ Pфcшlicxoli
Фсдсlицшп ш лншх нормmвнщ прщвý аrcв о
KoпpaýKoii спФсхс в ефрс иrупох mмpor, рабФ. уФуг
щ обсспсчскlи rcсудsl!@ннц l ху8шцtпшькых Еущ прli
шаЕпроипlilI п фущс@спхh ФдФьццх 8l9Iок шя
rбсспсчсвля фсдсршьянх k rq

20l7 - пФекшtrlt
лсрilод 20l9

2кщрtr-]кваргш хокrрольно-рсвпзfi оя{ыrt
идовсфсрлcлмьнmr
сrиоDых едоцФ л судсбffоii
сilФшц, хоfrгрольао-

рсв!!иоffвцfi ФдФ в
соцвшьмо-зкоff очtrчсскоli
сфсрс

?0 94 0о0 ГОСУДДРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДНИЕ - ОТДЛЕНИЕ
пЕнсионного Фонм росс}lЙскоЙ ФЕдрАIIдi по
КАЛИНИНГРДДСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошрв соблюдслlu закоff одамtФ РФшfi ýtoir
Фсдсрацлш п пяuх норнmtвнж прщвнх юв о
кокграffiоli слФме D сфрс зхупох rcвров, рабm, усrтуг
щ обссп.чснпi ФсударФнвых л чуtlшц[|пщьвнх цщ прп
шa8llРoйallrl к ос!щсфспIlи ФдФьнц зщок щ
rбкпсчсвlи фсдсраьвцх цш

20l7 - шmtшшlr
п€рпод 20l9

З хварФ хоктрольао-рсвшзпонпцli
ЛДФ О СОЦПШЬНО-

lrоиовпчссхоlr сфр,
(оFtрол ьяо-рaвязшоваыli
гдФ всфсЁдфьпФп
lшовшх rcдошm л сулсбшоli

21 95 00о ГОСУДДРСТВЕННОЕ У!РЕЖШНИЕ - КДJIИНИНГРЛJIСКОЕ
рЕгиоtlд-,ъноЕ отдЕлЕниЕ фоrцл сош,rАльного
сI"АховАнI,ш россIйскоЙ ФЕЕрАlцd{

Проrcрв соблюлснlи зilоfl ошФm P@иllcKorl
Фсдсрацпш ш шных нормfttr!ffж прщБц аmЕ о
коmраtflоl-t спФсмс в сфсрс иrупок томров, рабФ, ycJr}T

ш о6aспсченпя rDсударбвсннц ш н)впцппеьsц lош прп
шщхрошlsп !i осущсФшailgrr ФдФьнцх цýпок шя
обепсчсяlи фсдсрмьff ых цш

20l7 _ пfiскшпli
псрпод 20| 9

2 хщр@ хокrрольяо-рсввзпоааыfi
ФДФ В СОЦ!ШЬЯФ

эхоsоrпсGхоli сф!Е,
коЕтрФ ьно-рсвtвпонsш]
одо в фсрс дспqь*щ

сшовж &домФв , судсбяоfi
1) 98 000 оргАны госудАрствЕнного (миfl,пдтильного)

Фи}lлнсового коктроля, явлrпошц.lЕся оргдIiлми
цолlclостньIn,lи JtrщАми) испоJIнитЕльвоЙ влдсти
суБъЕюд росс[lЙскоЙ ФЕ.Щрдцд.{ (мЕстньж
д!ц\.flшистрдцfr)

Првсрrа осушсошскtи ФдФьнынtt орваш|t
rcqудsрФrcнsоrc (ц}ъл чшлмьноrc) фшвавсоюm xompoмt
lщщ|tцпсл орвкамк (должмяыиш лпщш)
uсполнlпФьяой шаФП q,6ъсrтв Pф{lic(oli Фсдсрацпш
(мсонш щмпнпqтрацшll), кокгрош ц соблюдснлсч
Федсршьяоrc икона m 5 алрсш 2013 г. rе 44-ФЗ "О
rоЕгрцтоl'i спfiсмс ь фср иqmок товаров, рабm, усrrуг
щ обеслсчaяtц гос)'дарбrcннш tl иупццппшьfiых куц'

20l8 - пискшяii
перпод 20l 9

3шрга-4кварru rокФольЕо-рсвlвцо!ннfi
mдшвферпсroьнomr
сtиовнх rcдояm ш судсбшоli
спmсмы, rоmрольпо-

рсвlg!овный Фдц !
соцliшьвфэкономlff ФKoii
сферс

2э

-.Г
4I5 Гснсршьнм проrlратlра

Рфспйскоli Фсдсрцttп
Провсрв пспользомпtц средо фсдсроьяоrc бюшm
ПрокJрату,рii Кашвпкградскоil облафt

20l8 ] кваgга коггрольпо-рсвцзшоrвыi
mдФ в соцшшьао-
эковом|iчaскоfi сфaрс,
коктlюльно-рсви!поff 8ый
mдо в сфсрс дслшьtоФп
lиовж всдомов r судсбяоfi

,



лr
лh Код ГРБС Irровсряснrrс 5прщGff хя в орг!пк?aцпн ЕrкмФомявс хоrrрФьшого мсропр!пa

Срок провqсuпя

IЬдва
Фк срсдФбюжm пaрвод мсро!рпlflя

(хаrртш)

(qrруrrJФвф лодрщдФ.лfi .)

4 6 7 9
|67 Фaдсрцьеос аreпФо

упршлсflшю

mqударФвспным
t!ч)щсФм

ТЕРРIlТОРИАЛЬНОЕ УТРАВrIЕНИЕ ФЕДРАJЪНОГО
дIЕt{тствл по утtрАвлЕнию госуддрствЕнfiым
ИМУЦЕСТВОМ В КАJIИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Прошрш соблюденпя *оgодrutФа Р@ilЛсхоfr
Фсдtрашпt п квнх нормffпвffцх пршовц 8по! о

коЕФаffiоi! сшФмс в сфср заlсупок mварв. рабm, усrтуг

20l7 - !Фсшпii
псрцод 20l9

3хщргш-4кmрш кошгрФьво-ревlвllоцхцй

mдФ в соц!шьвФ
)IоffомlrчФкой Фсрс,
коrФФьно"рсЕшпопяый
пдФsсфрсдсrшьпw
:lцовж идои@ п qудсбflоlt

шан!|роrшri п осущщсапil frдФьцц иýmо( дд
сбспвспtu фслсрмьнuх цщ

l5з Оедсршьпш шоrснвм
:rухба

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБJIАСТНАЯ ТАМОЖНrI Проrcри соблюдспtи щонодNffi Рфtiйс*ой
Осдсрацtrц ш lrвыx аормmlвffц праюац аmв о
кокгрцтоll слбсмс в сФсрс цtryпок rcвдров, рабФ, усrryг

2017 - шreшпil
першоп 20l9

3варгil-4@gw коrгрФьно-рввзшовнufi
mдшвсфрдиоьпшt
сlшоsщ всдомф fi судебноrr

сш@мш, коЕтрольffф

РСВПЗПОЯПНЙ ФДФ !

соцшшьпо-эко!о!пчфкоll
uавлраФшш ш осlщсffiснllш ФдФьпц ш<упох щ
)б€сп.чснtи фсдсрФьнж цжд

26 l88 MrBltTcpm
вФпре{ншх дФ
PфclillcKorl Фсдсрщпil

ФЕДРАJЬНОЕ КАЗЕННОЕ }ЧРЕЖIЕНИЕ
зрАвоо)еАнЕн}fi "л,tЕд,п(о{лнитдрн^я !{дсть
министЕрствл внутрЕнн}r( дЕл росс!йскоЙ
ФЕЕРАlЦДl ПО КДJIИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Првсрш соблюдснtи закоflодmФ Рфсшriскоli
ФсдGрацшп л rвых ffормmliвнц прФвцх шЕ о
хоFIраffiоfi cliФcMc в сф.р ýrупох тоDsроs, рдбФ, уФг

20!8 - ilФехшilii
псрпол 20I 9

2кваgш-3кмргш коктрольво-рсвш!{опвыfi
ФдФ , Фцпшь!й
экояонпчaсlо11 сФЕрс,
коFгролLяо-рсвшrшФff ый
mдовофрлшьнtиt
сluовнх *дояйв !i судсбяоri

@н!риffпш п ос)щсФспltll ФдФьпц заýmок
лсшрсвнных прaпарФв ш o6сспсчсиlи фсдсршьных

21 l80 Фсдермьнм сrry.жба

9oiick яацпоншьиоil
врдпп Рфсufiскоrt
Осдсрацilil

/ТIРДВЛЕНИЕ ФЕIЕРДБНОЙ СJIУЖБЫ ВОЙСК
iдионАльноЙ гвАрд-fl.r россиЙскоЙ ФЕ,щрАIц.ltl по
(АJIИНИНГРЛrcКОЙ ОБЛАСТИ

Провсрка соблюленlff gхоЁодfiФФ РФспйсхоfi
Фсдсрацшп ш uных пормfirвнц прафrц апоr о
копраflой с|(Фaнс в сфсре иrупок Фмров, рабФ, усjrуг

20l7 - пФсхшшil
перilод 20l 9

]хмр@-4кмрfu коFrрольно-рсвil!|iонацfi
mдФ в сФср€дffiымш
сlмовых ьсдомm r qJrдсбвоfi

9шФмн, хоЕгрФьво-

РСВПЭПОЯХНЙ ФДФ !
юцliшьнФзковоsпчфrоli

u!япровшпп ш осrщсфсиll{ ФдФьннх aахуток щ
rбсспсчсвtи фслсршьfl ых fiухд

л 187 Чинrrосрово обороян ФЕЕРМЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДl(EЖОЕ
уqрЕя(шнIG,rЕrггрruъноЕ жшпшslо.
KOMrVfУI{AБHOE уТIРАВлЕниЕ' минисТЕРствА
оБороны россиЙскоЙ ФЕJЕрдд-rи в tисти
ДЯТЕjБНОСТИ ФИJIИАЛЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
госумрствЕнного Бюдi(Етного учрЕжднlUI
"[ЕЕт?мьноЕ rо{шдцlо_коммунАльноЕ
УТIРЛВJIЕНИЕ- МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОСС!ЙСКОЙ
ФЕ,щрлlцм по БлrIпйскому Флоту

:Iрощрка соблюдсшця заtо!одм@ Р@пйскоl1 3 хваргш 20l8 - 4 керш коЕФФьзо-рсвпзшоа8цfi

ioffipaffiori оllФи. в фср шупок юларв, рабо, услуг 20l9 ;шоrых !сдочФ ! судсбrоrr
;ш*мя, хошрФьffф

rcвtв!оняыir ФдФ D

)оцшцьао-эконочшфкой
;фср€

шаншромнпil ii оqщсФснiiи ФдФь!цх ýýпох ш
бсслсчсвlи фсдсрмьнм нущ

29 l87 И!яsйсрФо оборовц
lrcспйской Фелерашrrr

ФЕlЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КД}ЕННОЕ BOEHFIOE
ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖJЕНИЕ ВЫСШЕГО
оБрдзовддUl,воЕrпsй уtЕБно_нл}ппsй I_Еrггр
ВОЕННО_МОРСКОГО ФЛОТА "ВОЕННО_МОРСКАЯ
жAJEMIUI имЕни лдлрАjIА ФлотА совЕтского
СОЮЗД Н.Г.КУЗНЕЦОВЛ, В ЧАСIИ JЕЯТЕJЪНОСТИ
ФИЛИАlИ ФЕIЕРДJЬНОГО rОСУДАРСТВ ЕННОГО
КЛЗЕННОГО ВОВННОГО ОБРАЗОВЛТЕJЬНОГО
}чрЕж.щн!fi высlIIЕго оБрлзовмI,IJI "воЕнньй
}ЧЕБНО-НАУЧНЬЙ I.EHTP ВОЕННО_МОРСКОГО
Флотд,воЕнно_морскдя дклЕ,мl.и имЕни
Ад{IрАlц ФлотА совЕтского союзл н.г. кузнЕцовА"
пг rлffiАm

Прв9рш соблюдсвlи ц(оиодmqФ Рфспliсrоrr
Фслсрачпи п пнш нормmtвяш прФовых лпо, о
коrгретхоfi с!Фчс в сфср иrапоr mваров, рабФ, усrrуг

2ol8 - шФщшй
перilод 20l9

4 хвар@ коЕрольflфрсgшзшоЕвцfi
ФДФ D СОЦПШЬВО_

эхоноuпч.ской фсЁ.
конгрольsо-рсвшзilонпыll
mдо в фсрдсмьшоmr
сIшовых rcломm л сулсбвоli
сllФсмы

шаапрощшш ш ос)щaФшсfiшх ФдФьшьп иrдох ди
сlбсспсчсвlи федсршьных tlрц

5



f&
п/п

Jt луrвn
ьrrr
Фк

код гРБс Глеввыl рrспорцкоъ Провсрлсмнс уrрйдaвarя п оргапаlrцliil Провсрясйь!l
Срокв врощснвl

ковтрФьrого
меропрпmtя
(кфрФ)

огвсmсаяый шспмвшиь
срцФбюйd первод

з 4 б ,1

з0 t80 Фсдершъпа сrrуъба
sоiiск ицпоsеьяоli
@рдхп РФспllскоfi
Фсдсрщпш

ФЕ,ЩРМЬНОЕ ГОСУДАРСIВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДНИЕ,УТРАВШНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
)хрАны воЙск нАlио}ильноrl гвАрдм россиЙскоЙ
DЕ.щрдЕ.fir по кАJIинингрАдскоЙ оБлдсrи"

прошрк соблюдсяrц бющfi ою ипоноwýва 20|1 4 rBapгM копрольио-рсвlвi!опsыll
mдш всфсрдсмьвшt
сrшо5ш rcдомФ п судсбffоli
сцФшц, хоЕрФь!о-
рсвtвпояаыii ФдФ в

Фцl|шьпо-эховоцшчФrоl-t
сфсрс

Фсдсраttrпt л ивц !орхФtвицх пр@овц аmа о
ковтаlтой сшftме s сфрс заrупок фвФqв, рsбФ, уФrуг
ш обсспяспtи rcсJlлдрqгsсsшх { цmацппilьиц цц.lt лрш

шшрощtrt х ос)щaФшспlпt frдФь!ш ýýmох щ
обепсчснlи фсдсршьяцх Еуц

зr з20 Фслсраьш иу*6а
!споласаtи нщшй

ФЕ.ЩРЛJЪНОЕ КДЗЕННОЕ УЧРЕЖ.ШНИЕ
зддзоо)(РАнЕния "слнАторий троРкд,
ФвJЕрАJъной сJrуr(Бы испоJIнЕниJI нАкАзАI*й,

Прщрш соблюдснlu бюджавоrc ýоводfiФим
PшclrficKoll Фсдсрщrй, а тщс ихопошщм Рщспt'iской
Фсдсрщпп п лных нормfrrвнцх пр@вц дьтв о
коmраmоfi спфсме в фср заlсупоr юмрr, рsбФ, уФ}т
ш обсспсчс8tц Nсударбкввцх ш цпшцtпшьвых яуц прп
шшllршffцш п фlщ@сtп! ФдФьffц иlryпок щ
lбсспсчснlп фсдераьвцх куц

20l8 4 tцрш коктрольвФрсвпзпо8!цli
шдu в сфр дспuьяoml
фшоsых едомФ il ryдсбвоr'i
спФчц, хоктрольffо_

рсвilзпонffýй ФдФ в

юцшшьно-эховочпчсскоit

фсрс

32 м9 ФсдсршьнФ шtrйФ по
нсдропользомн!lю

ФЕ.ШРДJЪНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ
-тЕрриториАJьньЙ Фонд гЕологиtlЕскоЙ
инФормАtцfl,l по сЕвЕро_3дIАд]ому ФЕtrЕрАльному
окруту" в tIлсти шятЕJьности кллинингрддского
ФиlIиАJи ФЕшрАльного БюдкЕтного учрЕжшнлlrl
тЕрриторIлльньй Фонд гЕолоп.ilЕскоИ
инФормАции по сЕвЕро-з^п^д{ому ФЕдрыъному
гlкрчтч"

Проrcри rtсполшвшм субоuпIr, прлomшспшых пз

фсдсршъпоо бюжm на фияснош обсспсчснис
вцпфаснlu rcсуЕрФк{оrc задапlи шд о@ffпс
Фсударсfенff ых усФЕ (вшпмвснле рабог)

20l8 ]хшргФ-4киргФ коrЕрФьно-рсвпзпоff нýfi
ФДФ В ФЦПШЬВФ
эхоrоишчкхоlr фср,
хоmрольff о-рaDшзшонff ыfi
шдовсфсЁдсмьнmt
сtцоrых rcдомФв п судсбноfi
сffФмн

в!ямсtrовяпшс (стукrурsф rодрщФсЕш.)

8 s


