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Изменения в План контрольных мероприятий УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ на 2022 год

№  п/п №  пункта Код ГРБС Главный распорядитель Наименование объектов Тема контрольного мероприятия Проверяемый Период начала Обоснование Ответственный
Плана ФК средств бюджета внутреннего государственного 

финансового контроля
период проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

внесения изменения исполнитель
(структурное

подразделение)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

1 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Проверка исполнения соглашений о 
предоставлении бюджетных 

кредитов на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных 

проектов

Исключение 
контрольного 

мероприятия в 
связи с 

непоступлением 
централизованного 

задания

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы

2 10 ООО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО 
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"СОГАЗ-МЕД" В ЧАСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОРДОВСКОГО ФИЛИАЛА АО 
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"СОГАЗ-МЕД"

Проверка осуществления расходов 
бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования субъекта Российской 

Федерации в части средств 
территориальной программы 
обязательного медицинского 

страхования, источником 
финансового обеспечения которой

2020 - 2021 1 квартал Включение объекта 
контроля на 
основании 

поступившего 
централизованного 

задания, 
доведенного 
письмом от 

01.02.2022 №  07-04-

Контрольно
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической сфере

ООО ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1"

являются межбюджетные 
трансферты из бюджета 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и 

федерального бюджета, в том числе 
на завершение расчетов в части 

реализации программы 
обязательного медицинского

05/17-2004



2

2 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТВО 
"МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ 
КОМПАНИЯ "КС 
СТРАХОВАНИЕ"

Проверка осуществления расходов 
бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования субъекта Российской 

Федерации в части средств 
территориальной программы 
обязательного медицинского 

страхования, источником 
финансового обеспечения которой 

являются межбюджетные 
трансферты из бюджета 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и 

федерального бюджета, в том числе 
на завершение расчетов в части 

реализации программы 
обязательного медицинского 

страхования

Исключение 
объекта контроля на 

основании 
поступившего 

централизованного 
задания, 

доведенного 
письмом от 

01.02.2022 № 07-04- 
05/17-2004

Контрольно
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической сфере

5 19 НЕКОМ МЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ"

Проверка использования средств, 
полученных в качестве 

государственной (муниципальной) 
поддержки капитального ремонта, 

а также средств, полученных от 
собственников помещений в 

многоквартирных домах, 
формирующих фонды капитального 

ремонта, 
у  региональных операторов в 2021 

году

2021 2 квартал Изменение темы 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованного 

задания 
на основании 

письма от 
21.02.2022 № 07-04- 

05/21-3777

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

7 24 180 Федеральная служба 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
"ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"

Проверка осуществления расходов 
федерального бюджета на выплату 

заработной платы работникам 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии и ее 
территориальных органов

2 020-2021 1 квартал Включение объекта 
контроля на 
основании 

поступившего 
централизованного 

задания, 
доведенного 
письмом от 

12.01.2022 № 07-04- 
05/16-2022

Контрольно
ревизионный отдел в 
сфере деятельности 
силовых ведомств и 
судебной системы



3

14 48 806 Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Мордовия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ М ОРДОВИЯ

Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий предоставления 

из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в 

целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской 

Федерации на осуществление 
компенсации предприятиям 

хлебопекарной промышленности 
части затрат на реализацию 

произведенных и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий в 

рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия

2021 1 квартал Изменение периода 
начала проведения 

контрольного 
мероприятия с 

учетом 
установленных 
Федеральным 
казначейством 

сроков 
представления 
материалов о 
результатах 

контрольных 
мероприятий, 

проведенных по 
централизованны 

заданиям, на 
основании письма 

от 21.02.2022 №  07- 
04-05/21-3777

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

15 49 806 Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Мордовия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ М ОРДОВИЯ

Проверка соблюдения целей, порядка и 
условий предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в целях 
софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской 
Федерации по возмещению 

производителям масла подсолнечного и 
(или) производителям сахара белого 

части затрат на производство и 
реализацию рафинированного 

бутилированного масла подсолнечного и 
(или) сахара белого категории ТС2 ГОСТ 

33222-2015 в организации розничной 
торговли в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия

2021 1 квартал Изменение периода 
начала проведения 

контрольного 
мероприятия с 

учетом 
установленных 
Федеральным 
казначейством 

сроков 
представления 
материалов о 
результатах 

контрольных 
мероприятий, 

проведенных по 
централизованным 

заданиям, на 
основании письма 

от 21.02.2022 №  07- 
04-05/21-3777

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РОМОДАНОВОСАХАР"



4

16

- -

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий предоставления 

из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

субвенций на осуществление

Исключение 
контрольного 

мероприятия в 
связи с отменой 

централизованного

Контрольно
ревизионный отдел в 

социально- 
экономической сфере

- -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
"БЕРЕЗНИКОВСКОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО"

отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных 

отношений в рамках 
государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 
лесного хозяйства"

задания на 
основании письма 

от 21.02.2022 № 0 7 - 
04-05/21-3777

- -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
"ЗУБОВСКОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО"

- -

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ОХРАНЫ ЛЕСОВ И 
ЖИВОТНОГО МИРА"

17 51 806 Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Мордовия

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Проверка осуществления расходов 
федерального бюджета на 
реализацию мероприятий 

ведомственного проекта "Развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса, обеспечивающих 

ускоренное импортозамещение 
основных видов 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" 

Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия

2 019-2021 3 квартал Изменение периода 
начала проведения 

контрольного 
мероприятия с 

учетом 
установленных 
Федеральным 
казначейством 

сроков 
представления 
материалов о 
результатах 

контрольных 
мероприятий, 

проведенных по 
централизованным 

заданиям, на 
основании письма 

от 21.02.2022 № 0 7 - 
04-05/21-3777

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере



5

35 5 ООО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САРАНСК

Проверка осуществления расходов, 
источником финансового 

обеспечения которых являются 
средства займа Международного 
банка реконструкции и развития, 

федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Ф едерации на 

реализацию мероприятий проекта 
«Реформа жилищно-коммунального 

хозяйства в России»

20 0 9 - 
истекший 

период 2022

1 квартал Включение 
контрольного 

мероприятия на 
основании 

поступившего 
централизованного 

задания 
на основании 

письма от 
21.02.2022 №  07-04- 

05/21-3777

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере

Раздел II. Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере по предложениям ТОФК
23 911 Департамент

перспективного
развития
Администрации
городского округа
Саранск

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САРАНСК "ГОРОДСКАЯ 
СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ"

Проверка соблюдения целей, 
порядка и условий предоставления 
из федерального бюджета бюджету 
Республики Мордовия субсидии на 

реализацию мероприятий 
федерального проекта "Содействие 

занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3~х лет 
национального проекта 

"Демография"

2020 -2 0 2 1 4 квартал Изменение периода 
начала проведения 

контрольного 
мероприятия в 

связи с 
перераспределением 
трудовых ресурсов

Контрольно
ревизионный отдел в 
социально- 
экономической сфере


