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Раздел II. Контрольные мероприятия по предложениям УФК

17 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ 
Н П ОГАРЁВА"

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании и 
осуществлении отдельных закупок для обеспечения 
федеральных нужд

Исключен на основании письма Федерального 
казначейства от 27 августа 2020 г № 07-04- 
05/21-17251

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

19 ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
реализацию инвестиционного проекта "Строительство 
комбикормового завода в Рузаевском районе Республики 
Мордовия" в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2009 г №1790-р"

Исключен на основании письма Федерального 
казначейства от 27 августа 2020 г № 07-04- 
05/21-17251

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

Управление Федерального казначейства 
по Республике Мордовия

ПОЛУЧЕНО
2°
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20 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

Проверка использования субсидий из федерального бюджета на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, на 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУШ-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

21 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

Проверка использования субсидий из федерального бюджета на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, на 
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУШ-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

22 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Проверка использования субсидий из федерального бюджета на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной собственности и приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность

Исключен, в связи с нецелесообразностью 
проведения контрольного мероприятия в 2020 
году, так как дополнительным соглашением от 
25 декабря 2019 г №139-09/2019-238/1, 
заключенным Министерством экономического 
развития Российской Федерации с 
Правительством Республики Мордовия, 
нормативный срок строительства объекта 
перенесен с декабря 2019 г на 31 декабря 2020 
г

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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25 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Проверка использования иного межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного и общего образования" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования"

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

26 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"БОЛЫНЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БОЛЫИЕБЕРЕЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Проверка использования иного межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного и общего образования" государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования"

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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27 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 

"ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ"

Проверка использования субсидий из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы

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

Проверка использования субсидий из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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№
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ФК
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29 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ"

Проверка использования субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности субъектов 
Российской Федерации в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

31 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 14 УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы
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№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный 
распорядитель 

средств бюджета
Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Обоснование внесения изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 17 УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ"

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Исключен в связи с ограничением проведения 
плановых контрольных мероприятий в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуацией в 
Республике Мордовия в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
СОУГО-19

Контрольно-ревизионный 
отдел в сфере деятельности 
силовых ведомств и судебной 
системы


