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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Р азд ^ I. Конт рольны е м ероприятия ю централизованны м  заданиям

1 1 ООО СТРОЯЩ ИЕСЯ ОБЪЕКТЫ ФГУП 
"СПОРТ-ИНЖИНИРИНГ"

Проверка соблюдения условий предоставления и использования 
средств из федерального бюджета на капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
подпрограммы "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской 
Федерации" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие физической культуры и спорта"

2017 - 
истекший 

период 2018

3 квартал Исключение объекта контроля на 
основании поступившей уточненной 
информации по централизованным 
заданиям на 2018 год, доведенной 
письмом Федерального 
казначейства от 26 января 2018 г. № 
07-04-05/21-1239

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

7 26 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ;
ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

Проверка соблюдения условий предоставления и использования 
средств из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог в рамках подпрограммы "Автомобильные 
дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие транспортной системы", на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а 
также на обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы»

2016-2017 2 квартал -
3 квартал

Изменение наименования 
контрольного мероприятия и срока 
проведения контрольного 
мероприятия на основании 
поступившего централизованного 
задания Федерального казначейства 
от 29.12.2017 К» 07-04-05/18-1042 и 
уточненной информации по 
централизованным заданиям на 
2018 год, доведенной письмом 
Федерального казначейства от 26 
января 2018 г. №  07-04-05/21 -1239

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

9 39 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ; ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И 
ПОЛУЧАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

Проверка использования средств из федерального бюджета на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

..

2017 1 квартал -
2 квартал

Изменение наименования 
контрольного мероприятия на 
основании поступившей уточненной 
информации по централизованным 
заданиям на 2018 год, доведенной 
письмом Федерального 
казначейства от 26 января 2018 г. № 
07-04-05/21-1239

Контрольно-ревизионный
отдел в социально- 

экономической сфере


