
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

04. /О ЮЛА/ № ою- ЛР? 
г. Саранск 

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Мордовия 
на 2023 год 

В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и грантов в форме субсидий 
юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - получателям поддержки по линии Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, утвержденного 
приказом Министерства от 26 февраля 2021 г. № ОД-74, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Мордовия на 2023 год. 

2. Мероприятия по контролю осуществлять с учетом профилактических мер 
по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей Министра в соответствии с распределением обязанностей. 

Министр И.В. Князьков 

N0 003888 
ТКО. ИНН 1327030703, г. Саранск, УЛ. ТИТОВА I 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

социальной защиты, труда и 
занятости населения 

Республики Мордовия 
от « 03» S& 2022 г. № (Ж) ~3<f f 

План 
проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Мордовия на 2023 год 

№ Наименование 
п/п объекта проверки 

Тип проверки Месяц начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки 
(рабочих 

дней) 

Проверяемый 
период 

Ответственные 
структурные 

подразделения 
Министерства 

I квартал 2023 года 

Предмет проведения проверки 

1. ООО «Спектр» выездная январь 2023 г. 20 дней 2022 г. Отдел организации 
социального 
обслуживания 
населения; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства РМ от 
10.04.2020 г. № 218 «Об утверждении Порядка 
предоставления из республиканского бюджета 
Республики Мордовия грантов в форме 
субсидий частным медицинским организациям, 
участвующим в реализации пилотного проекта 
по вовлечению частных медицинских 
организаций в оказании медико-социальных 
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, 
являющимся гражданам Российской Федерации, 
в том числе проживающим в сельской 
местности» в целях достижения результата 
федерального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения» 
национального проекта «Демография». 



№ 
п/п 

Наименование 

объекта проверки 
Тип проверки Месяц начала 

проведения 
проверки 

Срок 
проведения 
проверки 
(рабочих 

дней) 

Проверяемый 
период 

Ответственные 
структурные 

подразделения 
Министерства 

Предмет проведения проверки 

2. АО «Саранский 
завод 
автосамосвалов» 

документарная март 2023 г. 20 дней 2022 г. Отдел профориентации 
и профессионального 
обучения; 
Отдел трудоустройства 
и специальных 
программ; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с: 
- постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. №234 «О Порядке 
предоставления в 2022 году субсидий из 
республиканского бюджета Республики 
Мордовия на возмещение затрат работодателям 
на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском 
увольнения»; 
- постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. № 233 «О 
реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Республики Мордовия», согласно 
Порядка предоставления в 2022 году субсидий 
из республиканского бюджета Республики 
Мордовия на финансовое обеспечение затрат 
работодателей на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при 
организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, простоя, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников). 

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Кемяшов В.В. 

документарная март 2023 г. 15 дней 4 квартал 
2022 г. 

Отдел пособий и 
ежемесячных 
денежных выплат; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
постановлением Правительства РМ от 
31.05.2018 г. № 324 «О компенсации 
недополученных доходов, связанных с 
предоставлением отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по проезду 



№ 
п/п 

Наименование 
объекта проверки 

Тип проверки Месяц начала 
проведения 
проверки 

Срок 
проведения 

проверки 
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дней) 
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Министерства 
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с использованием единои социальной карты 
жителя Республики Мордовия и внесении 
изменений в постановление Правительства 
Республики Мордовия от 10.10.2016 г. № 504», 
(нерегулируемые тарифы). 

II квартал 2023 года 

4. АНО СОГ «Очаг» выездная апрель 2023 г. 30 дней 2022 г. Отдел организации 
социального 
обслуживания 
населения; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
постановлениями Правительства РМ от 
18.08.2017 г. № 461, от 31.01.2022 г. № 101. 

5. ООО 
«Сарансккабель-
Оптика» 

документарная июнь 2023 г. 20 дней 2022 г. Отдел профориентации 
и профессионального 
обучения; 
Отдел трудоустройства 
и специальных 
программ; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с: 
- постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. №234 «О Порядке 
предоставления в 2022 году субсидий из 
республиканского бюджета Республики 
Мордовия на возмещение затрат работодателям 
на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском 
увольнения»; 
- постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. № 233 «О 
реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Республики Мордовия», согласно 
Порядка предоставления в 2022 году субсидий 
из республиканского бюджета Республики 
Мордовия на финансовое обеспечение затрат 
работодателей на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при 
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организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, простоя, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников). 

III квартал 2023 года 

6. АНО СОГ 
«Милосердие» 

выездная август 2023 г. 30 дней 2022 г. Отдел организации 
социального 
обслуживания 
населения; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
постановлениями Правительства РМ от 
18.08.2017 г. № 461, от 31.01.2022 г. № 101. 

7. АО «Консервный 
завод «Саранский» 

документарная сентябрь 2023 г. 15 дней 2022 год Отдел трудоустройства 
и специальных 
программ; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. № 233 «О 
реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Республики Мордовия», согласно 
Порядка предоставления в 2022 году субсидий 
из республиканского бюджета Республики 
Мордовия на финансовое обеспечение затрат 
работодателей на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан. 

IV квартал 2023 года 

8. Мордовская 
республиканская 
общественная 
организация 

документарная декабрь 2023 г. 10 дней 2022 г. Отдел профориентации 
и профессионального 
обучения; 
Отдел контрольно-

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
постановлением Правительства РМ от 18 
февраля 2013 г. № 48 
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социальном 
поддержки семьи и 
семейных 
ценностей «Родные 
Люди» 

надзорной 
деятельности 

9. ООО «ССЗ 
«Лисма» 

выездная декабрь 2023 г. 20 дней 2022 г. Отдел профориентации 
и профессионального 
обучения; 
Отдел трудоустройства 
и специальных 
программ; 
Отдел контрольно-
надзорной 
деятельности 

Контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с: 
- постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. №234 «О Порядке 
предоставления в 2022 году субсидий из 
республиканского бюджета Республики 
Мордовия на возмещение затрат работодателям 
на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования работников промышленных 
предприятий, находящихся под риском 
увольнения»; 
- постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 23 марта 2022 г. № 233 «О 
реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Республики Мордовия», согласно 
Порядка предоставления в 2022 году субсидий 
из республиканского бюджета Республики 
Мордовия на финансовое обеспечение затрат 
работодателей на частичную оплату труда и 
материально-техническое оснащение при 
организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, простоя, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников). 


