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7 25 (кИ) ОРГАI-IЫ IIС[IОЛНIЗТЕЛЫ1ОЙ ВЛАСТИ Проверка себлюдеова налей. порядка а условий прелоставлетитив оз 2626 2 квартал - 3 Iiзкиевелве лаиткиевоваиииа ьовтрельлого кпиитрольно-реввзиооIтьий

ЛЕI-IВI-1ГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ОРГАНЫ федерального бюджета бюджетам субъектов российской Федераови квартал мердпркатвв в снизи с варученвем отдел а финансово
МЕСТ) ОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. субстювй на сафиваасвраванво расхолоа. яозвиика,пщкх при реализации Федерального казнатиейеека от 1)1 (11 2621 бюджетной сфпре

[ЮДВЕДОМСТВЕI-IIIЫЕ иМ и1АСПОрЯДПТЕЛП Н государственных програктки субъектов рпссийской Федералвн. н Кт 67-64-65/21-37211 “0 лавранлевин

ПОЛУЧАТЕЛН Б)ОДЖЕТI-IЫХ СРЕДСТВ; реалнзаююю ктероврюиатвй во спдействию созданию в субъектах ннфорвиавив”

БIОДЖЕТI IЕиЕ УЧрЕЖДЕIШЛ. АВТОНОМНЫЕ Российской Фезеравюив (исхода 113 врогнозируекиай патрейноств) новых
УiIРЕЖДЕIД 121 кюест в ойюепбразоватезьвьюх органвзалиах в ракюкал федерального

ирпекта аСовректеюиттая школа» подпрогракюкюы «Развитие дпшкоаьвого 11

общего образованию’ госуллрсквеииитой вроюрзкимьи Расскйскпй

Федсраова арвзвитве образпваиююиа». утвержденной иоетаиипозел,,еви

IТраввтельства Российской Федерзоев от 26 декабри 2)1)7 г. /15 1612

9 27 ИЮ ТЕррIIТОрИАЛЫ3Ь)И ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО Прпкерка сойлюлевив оелей. впролкд ию условий вредосгавзению 21)19- 2)12)) 7 ьодртал -3 IIзхиенелве юиаiiктенпвалиив ковтрлльногп кллтрлльло-ревизитпнюиьий

МЕД! Ц! 1I-IСКОГО СТрАХОВАНИЗI кюежбюажетного травсферта, икюеющего лелекое назнатюениие, ьвартл;и ктеропрнвтиа в свази с лару”юениеки отлео в фивансиви

ЛЕ!-)’ )I-IГрАДСКОI 1 ОБЛАСТи-!, СТРАХОВЫЕ предпетавлеквого из федерального йюджьта йюложету Федерального Федерального казитачейетва от 1)1)13.21)21 биплжетнай сфере

МЕДIIЦ) 11 IСКIIЕ ОрГАI-IНЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНиЯ фотюла обязательного ктелвцвнсклго страхаванииа. на фиiиюатисивпе Кт 67-64-65/21-17211 “О направлении

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ обеспечение оказвюииио ктелиiлииютскпй покюлшн больньим с ивфармалви”

овкллогиюческикви зайелеванвакиии в соответсто’ни с кдiиIюоческиикюии

теклмеиюлаоввкюв )протокодактии ле’иеиюииа)

II 34 )йй) ТЕIтIт[)ТОт%иАЛЫЗЫЕ ОрГАНЫ МИНИСТЕРСТВА Проверка фииваиисово-лозайетвеиииюай левтеактипетю, Мнипюстерства 21)19 - 21)2(1 2 кнартал 1 Iамевенпе наиктевлоатпив клиитрпльнлгп клнтрлльно-рекииаиипиюньнй

РОССI II СКО)! ФЕДЕРАЦ)-IИ ПО ДЕЛАМ Российской Фелеранин по ледам гражданской лйпрпитью. “ирезвьетайитьтки виерплрнаеиик в снизи с ппру’иеииютем отдел и фиивансоол.

ГI1АЖДАI-!СКОП ОБОрОи!ы, с,рЕЗВЬ,с,АЙНЕ)М сюизуаоииакт 11 лииквююдашиюи ппсстелктвюий ьтттхи,йютьюл белсткиий. его Федератиьииого слзиилтиейства от 111.6121<21 йтоджетиипй сфере

СПТУАЦП2IМ И ЛиКВИДАЦиИ ПОСЛЕДСТВИи территориальных прганав т впдвелпкюенеттиюых тиреклений и бо 67-64-115/2 1-172<1 “О направлении

СТ! (ХIII 11-161_Х БЕДСТВИИ II оргаитиизиниий ннфо1ткиаанит’’

- ПОДВЕДОМСТВЕНI-IЫЕ У1(РЕЖДЕНН2) Н
ОI1ГАI-II ЗАЦиИ!

13 1(1 <дк) ОРГАI-IЬ1 1 )СПОЛНПТЕЛЬНОЙ ВЛАСТI) Проверка соблюдении целей. ппрнлкл ин усдпоиий предоставления 21)2<) 2 квартал - 3 1 Iзкиеииеттиие ииаикиеноеаии,иа спнтрольиюпго коиитрольиип-ревиизнонттьий

лЕн!!’ IГIтАДСКОЙ ОБЛАСТи 1; ОрГАIIЬ) еубвенаитт тит федерального бюджета. икиделеиинай ни] розервитого фпнда коаiттали киерапрттвтитн в снизи с тюорр’иелюиеки отдед в фиттанеово

МЕСТ! (ОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Правтительетва Российской Федеравин в 262)) году в спптвелетвииии с Фелеральнпгп клзнюот,ейеака от 1)1)0.2)12) йюод,сетнюпй сфере

распоражеттинети Правнтетьеткл Рпсснйскай Федеранки от 5 нюптюв 2)12)) г. Кт й71)41)5/21-472)) “О клпрлнленкни

бо 1 461)-р тютююиоркткоттии”


