
Изменения в План контрольны х мероприятий Управления Ф едерального казначейства по Республике М ордовия на 2017 год

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств

Проверяемые учреждения и 
организации Наименование контрольного мероприятия Проверяемый период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Основание для внесения 
изменения

Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованны м  заданиям

25.1 29 ООО

Министерство образования 
Республики Мордовия

Проверка использования средств из федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других мапомобильных групп населения» 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 -  2020 годы

2015-2016 2-3 квартал включение дополнительных 
объектов контроля на 

основании поступившего 
централизованного задания 

Федерального казначейства от 
15.02.2017 № 17-03-05/21, 

полномочие 1

Контрольно-ревизионный отдел 
в социально-экономической 
сфере

30.1 35 ООО

Государственное казенное 
учреждение «Социальная 
защита населения по 
городскому округу 
Саранск»

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с 
Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 
осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субвенции, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 №  861

2016 2-3 квартал включение дополнительных 
объектов контроля на 

основании поступившего 
централизованного задания 

Федерального казначейства от 
30.01.2017 № 17-02-05/5, 

полномочие 1

Контрольно-ревизионный отдел 
в социально-экономической 
сфере
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30.2 35 ООО

Государственное казенное 
учреждение «Социальная 
защита населения по 
Рузаевскому району 
Республики Мордовия»

Проверка использования средств из федерального бюджета, 
предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию переданных полномочий по обеспечению мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в 2016 году в соответствии с 
Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и 
осуществления расходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субвенции, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 №  861

2016 2-3 квартал включение дополнительных 
объектов контроля на 

основании поступившего 
централизованного задания 

Федерального казначейства от 
30.01.2017 № 17-02-05/5, 

полномочие 1

Контрольно-ревизионный отдел 
в социально-экономической 
сфере

f


