
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

щ /л. и>лл/ № о®' № 
г. Саранск 

Об утверждении Плана ведомственного финансового 
контроля на 2023 год 

Руководствуясь статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Министерстве социальной защиты труда и 
занятости населения Республики Мордовия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 13 октября 2017 г. № 552, в целях 
осуществления ведомственного финансового контроля, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План ведомственного финансового 
контроля на 2023 год. 

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

3. Отделу контрольно-надзорной деятельности (Мурзаева О.В.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия на 
официальном портале органов государственной власти Республики 
Мордовия не позднее 31 декабря 2022 г. 

4. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия С.В. Купцова. 

Министр И.В.Князьков 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства социальной 

защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия 

от Pf.fJL. 

ПЛАН 
ведомственного финансового контроля на 2023 год 

Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств: Министерство 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 
Наименование бюджета: федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Мордовия, средства, полученные 
от приносящей доход деятельности 

п/п Тема проверки (ревизии) Объект проверки (ревизии) Вид 
проверки 

Проверяемый 
период 

время 
проведения 
проверки 
(ревизии) 

Срок 
проведения 
проверки 
(ревизии) 
(в рабочих 

днях) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Целевое и эффективное 

использование выделенных 
Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
денежных средств в виде 
гранта в соответствии с 
Договором от 6 июня 2022 г. 
№ 70-2022-000094 

ГБУ РМ «Комплексный центр 
социального обслуживания по 
городскому округу Саранск» 

Выездная 
проверка 

2022 г. февраль-
март 

20 дней 

2. Соблюдение порядка и 
условий предоставления 
ежемесячной денежной 

ГКУ «Социальная защита 
населения по Ельниковскому 
району Республики Мордовия» 

Документа 
рная 
проверка 

2022 г. февраль 15 дней 



выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

3. Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

ГКУ «Социальная защита 
населения по Ромодановскому 
району Республики Мордовия» 

ревизия 2022 г. март 20 дней 

4. Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

ГБСУ СОН РМ «Потьминский 
психоневрологический 
интернат с детским 
отделением» 

ревизия 2022 г. апрель-май 25 дней 

5. Соблюдение порядка и 
условий предоставления 
ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

ГКУ «Социальная защита 
населения по Ичалковскому 
району Республики Мордовия» 

Документа 
рная 
проверка 

2022 г. май 15 дней 

6. Ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 

НКУ СО РМ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ясная 
Поляна» 

ревизия 2022 г., 
1 полугодие 2023 
г. 

август 20 дней 

7. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
ассигнований, выделенных в 
рамках реализации 
федерального проекта 
«Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография» на 
строительство нового 
комплекса зданий на 150 
койко-мест, в Соответствии с 
Соглашением о передаче 
полномочий от 23 сентября 

ГБСУ СОССЗН РМ «Заречный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» 

Выездная 
проверка 

2021,2022, 
1 полугодие 2023 
г. 

август 
сентябрь 

30 дней 



2021 г. №03-442» 
8. Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности 
ГКУ РМ «Центр занятости 
населения Зубово-Полянский» 

ревизия 2022 г. 
1 полугодие 2023 
г. 

октябрь 20 дней 


