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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства 
по Республике Мордовия в финансово-бюджетной сфере на 2021 год

№
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
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям

1 1 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

2020- 
истекший 

период 2021

2 квартал - 3 
квартал

Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 

основании поступившего 
централизованного задания от 
01.03.2021 № 07-04-05/18-4003

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

3 13 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на реализацию федерального проекта 
«Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

2020- 
истекший 

период 2021

1 квартал - 2 
квартал

Изменение наименования и срока 
проведения контрольного 

мероприятия с учетом 
установленных Федеральным 

казначейством сроков 
предоставления материалов о 

результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 

централизованным заданиям, на 
основании поступившего 

централизованного задания от 
25.01.2021 №07-04-05/18-1216

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере
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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 подразделен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 14 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, на реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда»

2020- 
истекший 

период 2021

1 квартал - 2 
квартал

Изменение наименования и срока 
проведения контрольного 

мероприятия с учетом доведенных 
письмом Федерального 

казначейства от 01.03.2021 
№ 07-04-05/18-4044 сроков 

предоставления материалов о 
результатах контрольных 

мероприятий, проведенных по 
централизованным заданиям

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

5 15 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ; 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на реализацию федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и 
городская среда»

2020- 
истекший 

период 2021

1 квартал - 2 
квартал

Изменение наименования и срока 
проведения контрольного 

мероприятия с учетом 
установленных Федеральным 

казначейством сроков 
предоставления материалов о 

результатах контрольных 
мероприятий, проведенных по 

централизованным заданиям, на 
основании поступившего 

централизованного задания от 
15.02.2021 №07-04-05/18-2978

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере
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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
15 45 ООО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Проверка предоставления субсидий юридическим лицам и 
соблюдения условий соглашений (договоров) об их 
предоставлении, а также проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных 
закупок для обеспечения федеральных нужд в части расходов на 
проведение государственных закупочных интервенций, товарных 
интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 
подпрограммы «Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса» государственной программы 
Российской Федерации «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 
2020 годы»

2020 2 квартал - 3 
квартал

Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 

основании поступившего 
централизованного задания от 
17.02.2021 № 07-04-05/18-3174

Контрольно-ревизионный 
отдел в социально- 
экономической сфере

21 107 ООО ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ОРГАНАМИ (ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
(МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ)

Проверка осуществления отдельными органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2020 2 квартал - 3 
квартал

Изменение срока проведения 
контрольного мероприятия с 

учетом установленных 
Федеральным казначейством 

сроков предоставления 
материалов о результатах 

контрольных мероприятий, 
проведенных по 

централизованным заданиям, 
доведенных письмом от 

03.02.2021 №07-04-05/20-1935

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


