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IUIлн контрольньD( мЕроприяшй },IIрлвлЕнця ФЕ.щрАlIьного кАзIIлчЕйствл по Iшрмскому крАю в ФиIIлнсово-БюдI(EтIIой сФЕрЕ нА 2019 год

Фк
кол гРБс Глшный р.спормпФь

срtдФ бюдrGп
Прмря.мь.. усро(д.{!r з ор.rrп цl|п Кtфв.нов.ff и. хоаrрФьво.о мерпршпя

овdФ.}ьlп яФолfl,поlь
(стукгурiф лодрr]д.л.в!|.)

1 z 5 l] 9

] 000 пуБлиtlноЕ АкlцlонЕрноЕ оБц.Ество сtIЕциАJъного
млlllиност?оЕния и мЕтАJUтурп{и
,мотови,шоо,lнсюý зАво&r

Проrcрц пр.досшм п ffспоЕ]о!шq бюр,.gЕfiý
мсrюлd, рщ фд.рФlщ ц.л.!в протщ
dш.tfr. оборо}Gо-!роlъ@своrо юцш@ Рфdской
(Ьдср.lооt и 20l 1-2020 ФrеD, |i (Рл!пс эл.rроlfiоfi
хошонсmоt бвя я рr.оrоэлспрllФ м 2008-20 15 фдд

2016 -2018 КоЕгровяо.р.rв!оюсrй

1-10l) }чрЕr(цЕни-rl и оргАнизАIlшl. подвЕдомствЕнньЕ
министЕрству российской ФцЕрлции по дЕ,,1^м
грджцднской оБороны, чрЕзвьнАйrъш{ ситулIд-lям
и JIиIGидлцrtи лослЕдствлtй сtюоtrllдD( БЕдствий

2016 _ 20l8 КоЕФоЕяо-р.lmошФi
ФдGл в офр дсreЕвосп
с'по!п !.доgФ х gуд.бвой

] lб 000 учрЕж,Фния и оргАнrlздI-g{Il. подЕдомствЕнныЕ
министЕрству вllутрЕшФ(.щj Pocct lcкofi
ФЕЕрАlцrl

Проарв tсiоБ!ош срсдФ ф.д.р.Е.ою бФд(сб м
!.ц.ш о6..!.ч.rпGоФ.Dщ.рг!юrrcпоJФной
шФ Росс,rйс]Фй Ф.д.рrrDq

20l? _ 20l8 КоsrроrнФр.rtчяоmвd
оц.,t r сфр. дс.Ебм
сшоrц l.до!св t суд.бUоfl

|7 0U0 учрЕждЕн}ля и оргАнliздlии. поlIвЕдомствЕнньIЕ
министЕрству юст1ll0-1и российскоrl ФЕдЕрАIд,rиi
учрЕждЕниrl и оргмиздIии. по]IвЕдомствЕнньlЕ
ФЕшрмБноl1 слуrФЕ судЕБньD( IrристАвов;
}чрDl(лЕнIfi л оргАн}вАlцт( поФЕдомствЕнньIЕ
ФЕЕрмьной c,T9lGE исполнЕtII{я ltАмздпdt

Про!.рЕ ltспоDФliлц.?сдФ фдср.JБяоm боDi.п !
рigsfi( rосударсв.юФй проФiщ РфtйсюЛ Ф.д.р!щц
(юфq!Ф), в юI {lсл. ,омф и досюlсрцoФ фcпroФ

201,1 KoErPoEHo.p.BtuBoюcdl
сrдr, в офр. д.м!oФ
сш.ý !.домФ л суд!6ноfi

5 2а 000 оргАны ислолнитЕльной вJисти пЕрмского ьрАя;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО С^МОУПРАВrЕНLtЯ; ЮРИДИЧЕСКИЕ
Jtr-{IIл и}rд{вlrJtуАJlьfiьЕ прЕдIринимАтЕJII,I,
l^иств},ющиЕ в рЕмизАIIии мЕропрлцтltll
гос]/ддрсвЕнной шогрдп4\{ы

Про!.рв пр.досвrл.юu я пслоrБюsдм Фбсвцй Е
Фдсршною бол*Ф ш !о!х.ц.lrtс часrа лроц.Еfiоft

Ф.дfu (зh,ш),
!грпрощсшоц *rlliи.xlc з ршФ mсудзрФшой
проrрщ РосскйсIоft Ф.д.рдоя (госуд!рсвм
проrр!ша равм .!еюФ хоrйФ я р.ryмрошq
ршо. сфrохоrfфшоit про&тцоi, съФъ, rl
tродоФмtи в 20 t З-2020 фдФ,

?01?,2018 КоЕr!оDяо_р.вtчвошй

экономв.сrоil сФре



lDK
код ГРБс Гл.вньfi рrспорядл.пь

ср.дсь бюдr(Ф.
Цра.рi.мбt. учрqiдсяхя п орr.l.в.цпп E nM.!oM! . ко..грФьffоrо м.ропряfrя

оrв.lтEппый ц.пмsп.-1ь
(сrруr-гур|iф подр.!дцФЕ.)

] 2- з 5 6 1 8 9
б 15 135 Ф.д.рФво< ш!l1Фо по ФЕ,ФРАJЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНПТЛРНОЕ

IрЕдрl1rIтиЕ "BcEPoccIdcKAJl госудАрствЕннм
тЕлЕвизиошия я р^диовЕIlцтЕrьнАя KoшIAшUl" в
ЧЛСТИ.IЕЯТЕЛЬНОСТИ ФlrlИЛЬ ФЕДЕРАJЬВОГО
госуддlствЕнного унитлного IIPEдIPIIJTII,UT
"BcEPoccldcKAJr госудАрствЕнIlм тЕrlЕвкlионн^я
и рлдiовЕцитЕьнм комплю{rl"
"госуддрствЕюlм тЕJЕвк]ион}tм и
рлиовЕllитЕJlьtия KoMIIAIil-iJI "rIЕрмь'

ПpoD.prr !споDtо!.ш Фбс!дй Е ф.дЕрФпоrо бюJD.сг!
ва Фшщсо!ос о6.спсч.шG д.,.ЕtЕносгц ! т!5.. }в
поlФп. исходоr. свя!лФв с проlв.о!ртrоr
проrр.шоФ BPoryKrt, ншов.юtсr щ tлср!доэфпр я с
обс.осчсs,.ц I.ропршd по дов.дсш .Ф до 1!л.зрrrспсl
п р..@осlt}тrт.r.й, s! о6.сп.чавс Iцýd.рдой
дdш!оспr содсрr.rц. riрr6аобЕ< lФррсспонлскrспв

2016,2018 КоtwrБво_р.rtвйоtФý.Д
ФдЕл ! с]фр. д.irtjБзм
с|иовц вдоIст! я суд.6яой

7 зб 000 АкционЕрноЕ оБщЕство,од("АаиАдвигАтЕль" Проýсрха ФсдФлсюq п пспо)tюш суftцщй,
прсдосвысм IB Ф.дср.JЕпоm бо,ФЕri и
rcсуrl+сrвсlrrq]до подд.рr.(у рдЕЕг!п rоооФадq росойсв
оф.ФшЕБм орФФ!дй !ш.@.ф обрдю!д@,
rосуд!рсrrсм 3ý{ш грсrдld ! орпл.ш!{,
р.ФсуlоtФв юшиGl.lлlс про.rп по со!дrе
,ЕсоксrеýоrоffiоФ,р!Фдрrи, в Ф.1mш с
лФдяо!лсюlс! ПрФ8t!)Еdвr РоссеiсхоЙ Ф.д.р.!дФ or 9
!пр.я 20 l0 г, N9 2 18

2010 _ 20lll КоЕт?оБ!о_р.!|впоюсй

l] з7 075 Мпцftрфо на}м !
вsсd.rо dр.зоЕщ!u
Рфсdtсюй Ф.д.рлlяя

ФЕДЕРАJЪНОЕ ГОСУЛА.PСТВЕННОЕ БЮРlGТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
оБрдювАния "IIEPMclo-iЙ нАционмьньЙ
ИССЛЕДОВДТЕЛЬСЮ{Й ПОЛИТЕХНИЧЕСЮ{Й
УНИВЕРСИТЕГ,

ПроьФrл пр.досш.шшi ll псtlоЕзоваЕц cy6.[лdi.
пр.дф.м ш фд.рш!оф бюФ*св ш про..д.ш.
ФIцJчдщ ш}лш пфлqю rоd п раР3боФк в рцш
фд.рбвой ц.п.!об ryоrрщ (йсdсдо,rш п рлтабош
по прlориr!1щ шlрiц.ш р.!!м шуýФ

Рфшr в, 2014-2020 .одD,
.осул!рсrефй протщ Росс,йсюй Ф.д.р!tщl
(Pa]5tпC муш ш ftrsолопф, ш 20l з_2020 ФЕ|

КоЕгроБло_рсD,впо,пшii

000 оргд{ы исполнитмьноfi вrцсти rIЕрмского крм;
ОРГАНЫ МЕСТНОЮ САМОУТРАВJIЕКИJI И
поЕЕдомствЕнныЕ llм рлспорядfтЕли и
полlпrlлттJи Бюл{стIsц срЕдств

роерю fiр.дФл.Еб { l!слоБзоФr су6.Iдtй ,в
фдср!б1lою бюл..г! яr !оддФ,lоч ФсуддрсгrGюс6(
прог!ш qбясо, Росскйсrca Ф.дсрцЕr g r.уtяtдdtшщ
.роrрiш. фрштош со.рG!.шй Фрд.хой ср.дI

201l] КоЕrроЕво-р.rшяоюýdi
Фд., . сфr. дйrtDll)Ф
сЕJюЕ Едоrф я судсбsой

10 000 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВJИСТИ ПЕРМСКОГО ЮМ.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУТРАВЛЕКИrI

ПрвсрЕ пр.досб!r.ш п яспоrБэовш субЕ.fft й,
прсдФ,.м в Фд.рrЕвоф бюшm ш ос}цФл.шс
поЕо!оtпfr по об.сп.чсgtоо м! сrд.rБlФй Еr!mр!й
гр!хлд! ус@ом.м Ф.дсршш з.дояо! о. 12 'шр,1995 г. rф 5.Фз ((oФр.ш), в сoortФш!сУIФr
Пр.пцсm РФdiсюй lD.дФ!цл Ф ? Iм 200Е r, ]t 7 14

"об обсс!счсш м !cr.p.{o' Всшй оЕч.Фшоп
юfuФ l941-I9{5 rодоrD , р.!ш лодро.рцш (Сом!вс
усло!юi дм об.спсч.ш дфт}пш
Ф!хд! РфсФ) фсудrрспсшо(t пргрм РфсяПсзоfi
Ф.дФrr{rft (о6.сп.ссш!с досtуrдfrо. ! xоNфрlш xlБ.!
и юхмр6.tБtýц.п yctr 1ыll rр!хд!в Росс!оiской Ф.д.рдцФ)

КоЕтоБнФр.!tввоЕб&

2



Фк
к.д гРБс Гл.шыП р.ФорrцпФь

ср.дФ бюлGr. Про*рrсмý. учрад.виr tr орв{lв,цяф В.лмфо{фх. коrгроль!оrc rcрпрlfi t!
омФiяыЕ иФма.fuь
(сrруrгурйф подр.!дФфr.)

] 2 з 5 (, 7 8 9
lI 0ф оргдны испоJIнитЕльной ыIАсти пЕрмского KPАлi

оргАны мЕстного сАмоутrрАэлЕнlrl и
по.rвЕдомствЕнньlЕ им рАспоряд}IIЕJIи и
ПОJIУЧqТЕЛИ БЮФКЕТНЬЦ СРЕДСТВ

Провсрм лр.д()Флсм я цспоь3о!дпff субс!.Фdi Е
(мршвоrc бюЕýсrа ш пр.досЕ!лсшс хоп.( !оr..цсtirй
дш_слрсЕI ! дсш, ой@шсi 6.t попсчсюц родrЕл.(
ппцI rB п фм по доrc!орац заihfi сп.lцlлв,lроliш
31,3 поg.ц.бd ! P!цвt fiorпporprroд {О&.пФ.шс
.фудrрсrtшоfi подд.рЕl с.r.l, ш.юцrо( д.rtЬl
.!судrрсв.mоfi прaр]оd Рос.кйсtо! Ф.д.ш!q
lСо!цБш подд.рDб таа!lФ'

2017 " 2018 КоFгрошпо_рсв@ошФdt
о!дЁл в фср. дсftмФ
сшо!ц Едо!сr, fi судсбtой

12 46 000 сIЕIшлпи]ировАнньЕ HEKoMMEPtlEcKtlE
оргднLвАrЕ{r-i, ос}lJ.ЕствJUlюIл-lЕ.щятЕьностъ,
ндIIрдвJIЕн}мо tlA оБЕспЕчЕнl€ провЕдЕнIлrl
кдIIитмьного рЕмонтл оБцlЕго иllмцЕсlъд а
многоквАртирньtх доIих

Про!.р.r яспофщ .р.дФ. поr!учсщ, Еч.ф
.!9дrрсrшой (ryttlrl@вв!ой) оодд.рЕ l. !.rаDноФ
P.Ioпr ! ш сr.дсrt, поJryч.м от сбсп.lrоо.оD
по!Gц.юd, шюrоЕsgлтш дошi фтшtр}Фцп фп,Ф|
шгrБвого р.вопа у р.rяояrЕlоli опФrtoр, ! 2018

20l8 КоЕrрoмФр..впоюдй

1] 5] 0ш} оргАны испоJlвитЕjlьноil вл^сtи кироаской
оЕIIАсти, оргАны мЕстного сАмоуIрАвrlЕниrl,
юридд{ЕсIсiЕ лиlц, в чАсти соБлюЕнIи ими
ycJIoBId договоров (соглАшЕнrdl) о
IРЕДОСТДВЛЕНИИ СРЕДСТВ, КРЕДЛТОВ И ЗЛЙМОВ

Про!.рЕ sспоrБ!оrд.q ся.дф ш фд.р@яоФ бодrсга,
прсдoсш.ш в ,яд.i. доtа,оdt бюмсtш с16ьсФ,
Росс|dсхоi Фсдса!щд я! подд.рrо(у I.p по об.спсчсlDф
с6.лшсlФо.!бФбюдсю! с16ЕФrРосс,йсхой
Ф.дcat!дц ! рм рtадзrrrФ !.ponpяf,nd rcш.юм

вод.!шФrдq !оffолрфшЕщ
!уtФо!lшш обреваЕ*;- бю!.(G1ш !qслтю! lб

р.шФ]оф всрпрмпrй ло подд.рre хопопрофФм
gлооомш о6?шщй

20l8 KoEIPoбHo-p.B,Bloкbrn

ll 55 000 Фшl^нсоВьй оРгАя пЕРМского KPАЯi ГrиВньЕ
рлспорярlтЕJIIl (рАспорядlтЕJIи) срЕдств Бюдl€гА
ПЕРМСКОГО КРМi ГЛ^ВНЫЕ АДivlИНИСТРДТОРЫ
(д,щ.ддлrст"Аторы) доходов Бюдr(ЕгА IIЕрмскою
I(PАя; ГЛАВНЬЕ 

^ДМИН}iСТ?АТОРЫ 
(ДДrИНlСТРАТОРЫ)

источников ФшI^нсировлнIлJI,щФtпдfгл БюдкЕгд
ПЕРМСКОЮ КРЛЯ

Пр*рsr вý!оrя.ш субЕIшt РФс!йсюй (МтлIв
обgф ло соглlцсЕ!о о g.рц по соФrlDйо-
эхозоllвссюlrу р.зrм п оlдор@Ф фсуддрсвсм
ф,шФ! субЕкю, Рос..fr c*oil (Ед.р.rоФ

]018 КокIроЕзо_р.rвиоюдdi

56 000 оргд{ы испоJlнитЕ_пьноЙ в,lАсrи IЕ?мского кяАя Про!Фз, !шоrи.ш уФовIfr допffiБш со.лrr!.юdl r
со.лrд.ш о пр.доФаrr.мt бюlD..пI сrбиm!
Рфсldсвой Фсд.рбФв ш Фд.рБяоФ бore,t! бо,Есвtfi
rр.л.tо. длr сrсtвlrФm фryм д!фtФФ бол..тr
с16ЕФ Россld.юй Ф.дЕрlдц, $зЕоз.ш ! 20l 

'-20I 
8

2018

]a) a1 000 влАсти tIЕРмского кРАя:
МЕСТЯОГО САМОУIIРАВJIЕНИЯ И

им рАспорядfIЕли и
Бюдr(ЕтнЬц сРцствl юРиДiчЕсlоjЕ

лшIА уrцствуюlJIиЕ в рЕмизАц{и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ IIРОГРАММЫ

Про.а9 пр.дФлсш Е !с!о,о,]олм субсвдd в
фд!ршяою бюл*.tа !' ьоз!.цсЕ. поttр., дохолrх
росо{&.5п r!воrýrц орг.мшdi прп пр.лmцл.Епr
п1'IФполуцlФ сЕ(доl по упдтt.rtасо!оФ пJцrm !о
доФ!орц м сгрresво-дорояоП я (ш)
коуryв.rБ$ой tt)(roiýt в раяш Фсу!арФшой ,рrrшш
Ро..fiсхой Ф.д.рдлq @аз!m. прош.доф| ,
поrщ.юtс.. iо,оýт.lсоспосо6!ос!о,

2017,2018 КопрФво_р.ввпопldl

КокгроБяо.рсвязпоюФdt



Фк
ко,, гРБс Гr.ьаый р.спор.дltФь

ср.дсБ йодr.Ф Пр!.ря.мь!. учрад.ипя tr орпв|вtцtr|| Н.и!.яоБ.фп..оFrрФ!зоФ й.ропрпmrr
оffiфньtй.спФs,гФь
(стру.турtф подр!.дсл.хhG)

l з 5 6 1 l] 9
1-7 64 000 пlъrll-It{ноЕ АкционЕрноЕ оБц.Ество коммЕрчЕскиЙ

Бднк ,}?дJIьскиЙ ФинднсовьЙ дом,
Проiсрв со6rЕодсtоl, rт.Е.пЕод] орйшФцш п
!хtrкохФш обц.фо! "ДОМ, РФ' Пр!ш пptдосФл.юя
суft идdl,g Ф.д.ршtJоlо бю]Drсг. росскйс|oо.,9.д.mц
oPвglc.t!щ s !лЕrоп.рпоry обцсстrу 'ДОМ, РФ" еа
aolgaцarolc fiaдо!оrуч.м доюдо, по lцдrш
(пр об!сr.,шl) в,цщзl (,mоI!{щ) хрGдп! (э!fuщ),
пр.досп!л.lоý.r rрrтдrяаt Россgй.юfi Ф€д.р!щд!
в.lод!о. д.fi й. утв.рr!сюrlц
Прлм Р@,dсхой Фсд.p8t m cr ]0 д.Ефr 2017 r
х,l7lt

КоЕrроаяо-rG!вrоФdi

з"о!о!FФюй сфр.

]l] 65

'lJБИРЛТЕЦЬНЬlЕ 
КОМИССИИ ПЕРМСКОГО IФЛЯ, ИНЬIЕ

юрlлJичЕскI{Е JIицА
Про,Фх, rcпоЕФщ ср.дсп Фс.!ЕрФвоrо б!оцсti lo
по,тýюtЕу t пр!rдспе !!.бор, Пр.злдЕп РФlфсюй
Ф.дФзщ0!20l8mrч

дI7 - 2018 КоЕrроrБrо,рс!mоюýdl
отдф , фср. дсrt!ФнФ
сшовц Едо!св ll судсбяоii

15 000 оргАны испоJIнитЕльноrl вJисIи tЕрмского крм.
оргАны мЕс]]lого cAMoиlPAзJlЕH}Ul и
по,ФиомствЕIlньЕ им поJI}4iАтЕJIи БюрiФтньп
срЕдств

Провсрg испоrБзова!оu cEntort Фбйfiдл бюрrФ
96ь.ФЕ Рфснйской Ф.д.ращоl п боtйdу mрдд БOIцоsур

?0llj КоЕгров!о-рсвlв!оюФdi

эюнохпфкой с4.р.

20 l,ю0 оргмы испоJIнитЕJlьноfi вJIАсм пЕрмского крм.
нА тЕРРrrоРии котоРьШ Р.{споЛоIGны зАтоi оРгАны
мЕстного сАмоупрАалЕнI-1я зАто звЕзддlЙ
IЕрмскlй KPAJi

Провсрв цспош.м орш спо,шЕffой шфl
субь.ft. Ро..,йсхол Ф.д.раш.! орг.лп цсФоФ
сцоупрФл.ш 9хрffi &DоФсrрпвяо{арmр,Фш
обрýошй (ЗАТО) трGхсюром coшGнtdi об

фФ.мвоN rcпомш кtбол.м тш.Фрю. tlз
(ЕдЁр.JБgою бюDr.ir 6!оЕ.гfi с16ЕФ! Рфс!йс(оП
<DсдЕрrшfl дм пр.досгдлсш бюдifu ЗАТО доrацй м
юIпсtg.цФ допошtlJбщ р.6одо, х (ш) пФрь
бDлlФ, З^ТО. cвrз.lnoд с ос!6ш pcEo.o,r бсrопi.поrо
Ф!фдошрощ.шЕ
пФоммi ПрФф. Рфсtdсюt Ф.д.рщш Ф 22
опбрt 2О12r К lo8o пФ З шрп 2olE r 

'Ф22О

2017 - 2018
| Кокгровно.рtьшвонншП

lэюпочщкюйсФск

2l ll1 0о0 оргдны ислоJlнитЕrъноil влАсти уд!ý?тскоfi
рЕсп}ълик,l. оргАны мЕстного сАмоуIIрАвлЕни,I

2017.20l8 КоЕФоЕно-Ёввоюсdt
огдсл в ф.р. ,рмшосп
сшо!ц едо!сrв tl суд.блоЙ

Ба!пояпа, вФчжо! фшзсоюФ ф..п.i.ш



5

Фк
код гРБс Гл..ный р.Форядпоь ЦDo!.pr.ilb,. учр*!.фпя { оргrф!з.цпtr В.вм.ff ошi!. коатрФ!во.о м.ропPltпп

оБdФ.{tь,п пслФвlпоь
(спуЕурво. подрrц.л.вв.)

l 1 з 5 6 1 8 9

22 321

рсвсгрц!d, rФдаd!о U

упрАв,IЕниЕ ФЕдрмьноЙ сJмtбы
госуrrАрствЕннол рЕгистрдIии, клъстрл и
КЛРТОГРЛФИИ ПО IIЕРМСКОМУ IеАЮ

Прв.рб соблодс|fft зшояоЕi!JЕсrв! Рос.яй.юй
Ф.д.рц!лt ! ш UорIrтЕш прафвш ц<rо! о
юктffiоf, свфх. ! сфр. з!ýток ,омрц рsбот, у.лtт
дru о6.сп.чсюq rосудrЕсп.ffi ш srш!{!!r6lrцх gу!д
прз dлдr]pоsffi п о.rц.ФлсЕп огдrJБrGtl зr*упоt дпt
о6.сп.чсш{r фдФlФщ нr*д

КоЕrроЕзот.!tоlоЕоd
Фдсл Е сфр. д.мi()@
сшовц !!домсЕ ,l ryд.бяой

ъ з9z
Россfiсюй ФсдсрrФоt

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРE)КЕНИЕ - ОТДJIЕНИЕ
пЕнсионного {DoHM россlfrскоЙ ФЕ.щрдrод.r по
IIЕPMCKOMY КРАЮ

Про..р,с сэбDод.м цояодrltлФ Россdсю&
в ш норхафш прФовц ФФ. о
cвcrll. ! сФр. !!rупок фФроr, рбоt, yc,t}T

о6.спGчсвq rосуддяф.м л м)4д!дшtц вy*д
шамршq я осуцФл.ш ФдФш !ýхуток дrя

о6.сп.чсiа( фсд.рФш Е}жл

КопроrБзоrс!язяо,!оФ
ФдФ в сФр. д.f,t!Бrcсr
сtшовц,сдохФ t суд.баой

24 з9з
стцом РоссЕйсюt

госуlирствЕнноЕ учрDкЕrfl,Е - IIЕрмскоЕ
рЕгион^JьноЕ отдЕJlЕниЕ ФондА соц.l^Jьного
стрдховNlLrJI россIdскоЙ ФЕ,Фр^шд.l

Пр!.рý со6лодсlоti ]аю!оlвt!rЕсБ. Р@яйсхой
Ф.дср.lш н м iоршlюм лрезв .ý! о
,(oиp.яoit сЕсr!мс , сфр. зrt уток m,!роr, рrбоr, ycltя
дв о6.сп.ч.ш муrцрсгD.м п хуподФш 3}хд
цз мllýlроrщ я о9ц.спл.ш Фд.пш ýхупоI дм
о6..лсч.юý ФдФ!ъщ кrr(д

КокrроЕюf.!шоюоd
оtд.л l сфрс д.rй!оfil
сшоrц шдо!Ф п суд.6вой

15 000 орг^ны госуддрствЕкного Ф,f униlшп^rъною)
ФиIlднсовоrо KoHTPoJl& аruпоuоrЕся оргА}tдми
йоrDl(ностными лицАми) исполнитЕJьноЙ влАспl
с,)/Б,ьЕктА россиfi скоЙ ФЕшрАrцм (MEсTHьD(

^дд{дrстрлIиfi)

ПроЕрý фlц.Фл.юц оtд.бш орщ
г!суд!рс@боrо (цаоцдФЕою) фЕФсоФФ tозtрл1
iшцtшtg орtщ GоJшoс1ш,поl,п)
псподоitбвой шrф! суй.Фв РоссшЪsой Фед.р.цв
(чffi !.щшс.р!цй), roпpoм Ф сффд.шi.r
С|сдGршыоm заюffа ф 5 ,ttpcm 20l з ., ]Y! 4,1_Фз "о
sоrтшоП о!сt!ч., ФФ. зýry!ох mмpoв, р.fuт. усJrrt
дм о&.л.ч.м мудsIФ.м ч цlцддсttЕщ ,ýвд"

КоsrроФно,р.rцзiокG.й
ФдФ в сфрсд.мвФ,
сшо.d !.доIФ t суд.6sое

Р.шФ lI. контDФьны. м.фпо(пя ло пt9lй..йяi УФк
188

РФlйсiоД Ф.д.рrдя

ФЕIIЕрдJьноЕ кд}ЕlIноЕ учрвl(дЕниЕ
3ДРАВОО)ФМЕНИJr "trrЕlulКО{МИТА-РН^Я (ИСТЬ

минисгЕrcтвл BI{yTPEHHID( Е-п россшfi скоЙ
ФЕ.IIЕРАЦИИ ПО IIЕРМСКОМУ КРАЮ'

Про..рп соблод.lоlt эхойодfilDсЕа РоссtdсФй
(Ьд.t€шв я м аорltmш !рфrц rпв о
коаrрiяой свсЕ!. , сфа. зrrупоI ro!rpo!, работ. усýт

об.с!сч.rо! rосудлрсп.щ я rytfiOdtlJБш llrJiц
мдлlрв'l@ я осlцФл.м отдФш ззупох

прсмр!ю!.&v о&спсчсш фдФ!,ъtпа

КоЕIDоЕffФрсrвоФоs
oTrE, ! офр. д.хrlrЕrостs
сшовц !.до!Ф ! суд.б!оli

2,1 149 МtвсЕрсrgо цryrш я

Ро.сйсюй Ф.д?аlооt

мьноЕ клзЕнноЕ учрЕкдЕttиЕ "г-IцвноЕ Бюро собшд.ш цоsодrтсrесБ' Ро.сtsсюй
экспЕрпlзы по пЕрмском}, я Еш норцаФщ драrоЕьо( !хlýl о

Аю" миlхlстЕрствА т?удА и социiльноrl зАщиты с,сrc!с , сф!. ,llqупо! rойров, рабоr, yclt T
ФЕДЕРАЦИИ дц о6.с!сч.ш ,осудrtE@ш я IрочдФш 8}1д

Ф! шl!Ф.рвlлоl п осуц.Ф.ЕЕl огд.бlýц ýrупоr лм
о6.сп.ч.еr фсдФlrБlGfi н}r(д

КоrrроБяФр.!!ýзоюrd
оц., , сФр. д.ftJЕiосп
сшо!ц,.дрIФ в суд.бвой

л l7l ФсдсрФнф шFttпо по ФЕ,щрмьноЕ госудАрствЕнноЕ к^:|ЕнноЕ
}ч?Е(ЕниЕ комБшlАт "проЕю" упрАэлЕю{rI
ФЕЩРМЬНОГО ДГЕЕТСТВЛ ПО ГОСУД^РСТВЕННЬIМ
РЕЗЕРВДМ ПО ПРИВОJDКСКОМУ ФЕllЕРАJIЬНОМУ ОКРУТУ

Про!срр собфдсм !!io!o/r!r!jtffi РФсtfr ctoli
Ф.д.р.!дц ш tlш tоршФш прчо,кх.кrо! о
rcпршоЙ фсЕ!. ! сФр. Фt}!оr Фвроr. р.бот. уФt}т

о6.спсчсю, rосудrрФ.ш ц (rмlrмrsldo( ц.(д
п!! шlPoBMoi ф}ц.сБл.юG ФдФ,щ яlqпоi дrл

КоЕгроЕtsо-рёrмоюбй
оrдсл ! оф€р. д.filJБяосrs
смовю( ,.доIсЕ п судйоf,



Фк

код гРБс Глrв*ый р!спорцкФь Цро..рсФý. учрэпr.яr, в оргд{яlrФff Вrit.Ф.rпи. коfr рФьff ого м.ропрнfr яr оr!Ф.{{чй trспФtФь
(струЕrурпо€ пФр.]дФ.нr.)

1 ] , 8

29 0!0 мияистЕ}ство оБрАзовмI{Jl и м}.ки лЕрмского
крА-q,щгlлртАмЕнт и}{упЕqтвЕнных oTHolllEHI,1й

^дмцt]истрддд-, 
городА tIЕрмц муншIиIIлIьнов

к^3ЕнноЕ учрE)(.ЕниЕ,упрАалЕниЕ клитмьвого
строитЕrъствА, Ад/иIlист?лlryи крлсяокАмского
ми{ил,пллъноIю рлйом; юрцщ,lчвскиЕ лиllл
учАсm}.Iоцд,IЕ в рЕлIиз^Iцм мЕроrриrrгId
по/ttrI}оt?дммь!

ПровсрЕ лФФю.цu н{ж м.хбюмц тра!ф.рФs,
лрсдмФ.itц t! ф.дсрмьяоф бюмод боджев
фбm! Р@пйской Ф.д.!Фцr ва фипдфвф обфпфФв.
м.ропрший ло фздriию ь сtбъспц РоФяйокой ФедсрOr!я

й , ,озри. й 2 м.Фц.в др З
лd б обрмяфьнцх орви!.цяях, оФqФшющпх
офзоDтqьЕrф д.mФьвm по обрао!fu ь!цм
прогршмш ФЕкольного Фрво!йФ, . рfuкц рФиз&ци
mсударФяяой прог9мц РФийсхой Ф.д.рция
(Рзвm,. офзовшшD, в Фr,фФьяя срепорякни.м
Прщимьmб РоФйской ФФдЕр!ляи Ф 2] фсврм 2018 г
Ng ]06_р

20l8 КоFrрольнФр..я,иояяuй

]0 000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ МТОНОМНОЕ УЧРЁl(ФНИЕ
дополнитъ.,ьного оБрдзовАяил,кrАЕвоЙ I_EHTP
худо)l(встввнного оБ!АзовмиJl'росток'

ПрзФЕ испФфшu с!ф!Егl, .Фчянrcr кФрцх
,шФ срФтФ Рф.?!яоф фщ ПрёшФ Р@яйсхой
Фqерщп D 2018 ФФ

Ко.прФьtо_рс!!зионнuй

]l 18] Мвпвф!рФф оборолч
РоФяйсrой Фсд.р!цяя

ФЕ,щрмьноЕ кlцtЕцноЕ }чрвж,щниЕ,отд,,I
ФИНЛВСОВОЮ ОБЕСIlЕЧЕНИrl МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
россIdскоЙ ФЕдрлI4.пi по lIEPMcKoMy кр^ю,
РЕСПУМИКЕ БЛIКОРТОСТАЯ И РЕСПlБrlИКЕ
т^тА}стм"

Цровср@ рФходов нл оЬоп.чснлс !ыполпGнш ф}ац,й
Феявых )л{рс,q.пвй по омп туд рабогииrоs, ушФ
ядоюв, сборов { вных о6,!вмь{цх !цФфЙ ь бDд&Фнуо
ояФ!му РФпЙсюЙ Ф.Фрвлпи

2!lз КоFrроrrпФрGзвношuй
ФдЕл , ф.р. ФьнФн
фовв ведо Ф я судсбноfi

з? 075

Росояf,сюй Ф.д.рзцни

ФЕ,ФрмьноЕ госудА}сmвнноЕ Бюдi(EтноЕ
у(рЕждлнив гаум пЕрмскrй ФвдрАJьtъй
иссJIЕдовАтЕJьскId IрHT? )тмьского отд,qвЕиrl
россIdской Амдвмии мук

Пров.рв вфФцо.шил Фбспд,П, прсдофсiянх из

ф..п.рФьяоф ФожФ ш фяншфФ обфпсчснiс
вшлФ 4и ю.ryддрФЕвяою
rФф!снtых чФr (Dцлолнсни. Dsfuг)

20l8 КоЕг!Фьяо-рсвшцоввый

]]] 000 МИНИСТВРСТВО СВIЬСКОГО ХОЗЯЙСГВА И
пIодово,ьствиJI пЕрмского крАя

Проверм вспФьзо!ми ораасгs из ф.д.рФьнов бФркФа на
фд.йФDв. доwю{пФ цФGанх по*ФтФ.й рФиояФьпых
прогрщ равmш шропромыш.нзоф хойшскФЕ ра@
подлрогрфмц Фа.Евботш.й згропроlыщсdtоФ
юмшсfiсq оfuпцзвфщих ускор.нно. яmоFг@сцсняе

ЛФ.явой лроryцяц сuры и

продо!Фmш Nсу!rрсг..нной проФdяы Рщнйсюй
ФФрщя {Госудр€йпц про.раш рý.пк gьсrоm
хоrйоm и р.ryлвршш рцнхоа ф*rохфf, Фяной
про4цш, Фры н проФ@п.u н! 20l з _ 2020 юlD

20l8 КоFr9ольно_р.!из{опный

]4 000 м1.1цистЕrство сЕlьского хозфствл и
гродовоJьсгвиJl гвlмского крм

ПроверЕ,спФФФu ср.дЁD ,з фсд.ральноD бФркФ вд

овшс нФвязшпой подд.ржм ффюхоrйФФнм
то.вропрош!омш ! отрФи рбФпя..одЕгlз в рш@
подпрФФщн (Рg!хтя. отФсй аФопромыш.3ноф
rойм.rcr, оft.п.чи.юцшуокорсfiвос импоЕмfuсцсзи.
осяоаfiых !и,rрз ФьсtохФrйФ!.нной продхци4 сцры п
продофльФвшD фс1дпрФ!.нной прогршмы Роф!йсюй
Федеrац,в (ГосуддрGD.ннФ прогршмз рф8rfФ фьсtоф
хозлйФва и р.ryллро.щЕ рыпков иьсхохФйФзсшой
проет]цп, ФФья я продо.Ф!Фш па 20l] - 2020 Фды,

20I8 Ко{грФьяо-ревнзиопяый

]5 l80 ФВЕРАJЪНОЕ ГОСУД^РСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОВЕНОВ
оБрд.зовлтЕльноЕ учрвi(,щниЕ высII!Его
оБрдзовАниJI ,пЕрмсюfr воЕюъй tfiсп{гyг войск
я,\rиовлIъной гвАрд{rl россIdской ФЕдрАrдrи,

Р.вшк фн{цф.ФюItýшнноП д.лмь Фя КоЕгрФьяФр..и.ноUяlt
Фдrj s ф.рr дЁмшФ
сшо.uх 9.rрr.Ф х суд.6ноa

20l8

20l8



ni
Фк

код гРБс Гд!хыП р.спорiдll@ь
срсдФ бюдr(Ф Пров.ряфы. учр.iд.нпя и орfr i|пцliп Еrпм.хоi!ff п. коЕrрФьноrо r.ропр!Фш

оБ-ФФпь!й tсполз.пФь
{сrрукrr"lф подр.здФ.фя.)

1 ] ,7 ll 9
зб ]20

gсrоfu.ш в.пФd
ФЕдЕрАJъноЕ KI!зEHHoE }чрЕ)l(щниЕ "оЕьЕд.tнЕниЕ
исIIрАвитЕьньD( колош{Й х! t l с осоБьпоt
УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕSТЕЬНОСТИ
ГJЦВНОГО УПР^ВЛЕНИrl ФЕДЕРАJЪКОЙ СJМКБЫ
испоJIнЕнI{JI нАк^зАЕ{rl по tIЕрмскому крАю"

Пр!.рЕ !споЕзо!rм ср.дсп в ФсдФ€вiоф бФд.Ф ,
ращ цоlgtро.9.tоcl (Р.гулФоr.ш. rDсуд!рсвЕой
поЕ.тЕо, в ФФ. tlсзош.ю,, }To,otм чrtdцф)
.осуддясIЕкой пргршш Р@!dtсюй Фсдсрцlп

2018 КоЕ!рФъно-рс!lвiоеоfi
оrд., . сфр. д.л.rБffосrfl
с||лоrъп !.до!Ф я судЕбяой

]7 1llB

Рф.lйс&ой Ф.д.рsцв

утрлвrIЕниЕ минr{стЕрствл BHyTTEHHrD( IE-,I
россIdскоЙ ФЕдЕрлцли ло городу IЕрми

Р.!,вк фша{Ф!о-хоийфGшой д.хtqG!осr 20]8 КоЕгроФffо,рс.,uлоIмй
отдФ в с(Ерс д!ftЕвосг1l
сшоsц D.домф , суд.б!ой

]8 000 МИНИСТЕРСТВО ПРИЮДНЬН РЕСУРСОВ. JIЕСНОГО
хозяЙствА и экологии пЕрмскоrо крм

Проврв llспобюr!шu с}б<l(дй rt, фдсршffоФ &оФкФ
в. r.ропрцrш , обшсгв нспоб!ом п оrрiл юдm
обь.rtов, рщя ф.д.рфiой цФ.шй проrрщ!
(Рвв@с водохоцfi ФФоФ rош.хсз Россdlсt@й
Фсдсрдrrfi, 2012-2020 mд&, mсудrрсгt шоП прт.Iш
Россlй.коИ Ф.дaрл!п <ВФrров!одýrФ { яспоDФщG
прffрдý prcyРco.,

201? _ 20l8 КоЕrроЕцо-р.rttзяо,tФ.Л
ог!.л , офр. д.мшсгя
сяло.ц едочФ ! суд.бюй

]9 000 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КД}ЕННОЕ }ЧРЕХДНИЕ ПЕРМСКОГО
крм "упрАвJIЕнI{Е кдIитмьного строитЕrьствл
ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Пр!.рв !спобюrOм суftsдоl ttз фдrрав3оф бюцсй
Bn rсрФ|гпg , облпя !спФБзовзм я охрш !о.шя
обЕm. в ршш фдсрФзоI цсrcвой проrr.цш
(РшltпG шдохоldсЕ.шоrc коцм.Е! Росс'(йсюй
Ф.дсраlлd . 2012-2020 юдф) rосуд!рсвшоП проФ.щ
РФ|dсrой ФсдФ!l!оl l(вос!ро|в!одсtф я вспоЕФш.
прярдш p.cyPc.l,

20l7, ?п]я КоЕrроDно,р.о!зlоtосd
mдсп ! сфр. д.лЕЕиoФ
сшоsц !.домФ п судсбной

40 000 Ад,l!,lинистр^ция ryБЕрнАторл IIЕрмского крля ПроерЕ [.ломйш ryбсплц в Ф.дсрФвоrо бюй.св
Е р.rЕв.Фоо tсrоsрхапй фдrраrБяой rсл.фй пртцI!
€оrдляс сзфщ о6.ф.юq,шц эqрсФщ
опт!паЕй crD*6 по .дпоtу tо!.ру ( I l2D ! РФtdtсюП
Ф.дср!týп м 2013 - 20l? юдD) rЕудrрсrв.Ео& проrрrФt
Poccldcxoli ФсдФrцi, ?Защ.г, в!с.л.ш я rcPPюPtfr оf
чрсýлчдfi!ft сlrгуrtоd, йс.фс3. позрвоft б.зопiсвФ
|i б.Фмсffi фд.Й Е фдщ обьtпаю,

2015 КоятрDно-р.ввпФ!оdi

эхонош.схой сФр.


