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План
контрольной работы министерства финансов Хабаровского края
на Ш квартал 2018 года (уточненный на 28.09,2018)

№
п/п

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

^ ^ ________

А.С. Кацуба
2018 г.

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Проверяемый
период

Тема контрольного мероприятия

Раздел I. Внутренний государственный фниапсовый контроль
Подраздел 1. Контрольные мероприятия на предмет полнотьг и достоверности отчетности о реализации государственных программ Хабаровского края:
-

-

-

-

..................

............................1

1

-

Подраздел 2. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета:
1

2

3

2.6.

2.5.

2.4.

выездная
проверка

камеральная
проверка

камеральная
проверка

администрация л1униц1шального района
имени Лазо, в том числе её структурные
подразделения, а также находящиеся в их
ведении муниципальные учреждения

Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета на
2017 год,
реализацию государственных полномочий, софинансирование расходных обязательств л1униципального образования и иных межбюджетных
истекший
трансфертов, а также достижения показателей результативности использования указанных средств, соответствующих целевым показателям период 2018
и индикаторам, предусмотренным государственными программами края
года

июнь

Администрация городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского
муниципального района

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходаых
обязательств ь?униципальных образований по организации дополшггельного профессионалыюго образования лиц, замещающих выборные 2017 год (при
необходимост
л{униципальные должности, муниципальных служащих, в части выполнения условия софинансирования.
и иные
периоды)

июль-август

Администрация Сельского поселения
"Поселок Токи" Ванинского
муниципального района

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств ?иуниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, мунихщпалышх служащих, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 3 квартал 2017 года, а также соблюдения 2017 год (при
условий предоставления грантов в форме иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета в целях поддержки необходимост
и иные
проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления, в части
периоды)
соблюдения сроков сдачи отчета за 2017 год.

Администраций Охотского
муниципального района

4

2.9.

кa^{epaльнaя
проверка

июль-август

Проверка соблюдения:
- порядков расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для возмещения организащ1ям убытков,
связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию, пocтaвляe^tyю населению, в части соблюдения
сроков предоставления расчетов и отчетов;
- условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий по поэтапноксу внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 2017 год (при
комплекса "Готов к труду и обороне", в части достижения установленных значений показателей результативности использования субсидии; необходимост
август-сентябрь
- условий предоставления субсидии на реализацию мероприятии по оказашоо поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
и иные
на содержание поголовья коров, свиноматок в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и
периоды)
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", в части
достижения установленных значений показателей результативности использования субсидии.

№

п/п

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

Объект ко1прольного мероприятия

Администрация Тугуро-Чумиканского
Ь1униципального района

2 . 1.

выездная
проверка

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Проверка соблюдения:
» порядков расходования субвенций, в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов, предоставляемых бюджету ТугуроЧумиканского муниципального района из краевого бюджета:
для возмещения организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию,
поставляел1ую населению;
на предоставление кокшенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные
услуги;
на предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию;
условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета на софинансирование строительства объекта 2016-2018
муниципальной собственности "Строительство жилого двухквартирного дома в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
годы (при
по ул. 40 лет Победы, 6";
необходимост
- условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных
и иные
образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
периоды)
муниципальных служащих, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 3 квартал 2017 года, достижения установленных значений
показателей результативности использования субсидии, выполнения условия софинансирования;
- условий предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремо1пу и обеспечению
функционирования комл*унальных объектов, в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищнокоммуналь{юго обслуживания населения Хабаровского края", в части достижения установленных значений показателя результативности
(соблюдение графика выполнения мероприятий по строительству) использования субсидии.

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

июль-август

_
Подраздел 3. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе полноты и достоверности отчетности об нсполиеини государственных задании, при использовании средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий краевым
бюджетным и автономным учреиздепиям
Подраздел 4. Аналитические мероппиптия в рамках полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля

ZI

Раздел П. Контроль в сфере закупок
Раздел Ш . Внеплановые проверки

выездная
проверка

выездная
проверка

камеральная
проверка

Министерство сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий Хабаровского края,
Акционерное общество
"Сельскохозяйственный комплекс
"Агроэнерго"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при
предоставлении и использовании субсидий, предоставленных из краевого бюджета Акщюнерноьту обществу "Сельскохозяйственный
комплекс "Агроэнерго"

КГБУЗ "Краевая клиническая больница
№1 имени профессора С.И.Сергеева"
министерства здравоохранения
Хабаровского края
Администрация Эльбанского городского
поселения Амурского муниципального
района

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия товара, поставленного в рамках контракта, заключенного с ООО "Амурдиагностика" по
результатам электронного аукциона № 0122200002518000156, условиям данного контракта

2017-2018
годы

2018 год

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края
по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многокварт1фных домов, проездов к дворовым территориялс многокварт»фных 2017 год (при
домов населенных пунктов, в части соблюдения сроков предоставления отчетов об использовании субсидии и о достижении значений необходимост
и иные
показателей результативности использования субсидии.
периоды)

июль-август

№
п/п

4

п/п
плана

камеральная
проверка

-

5

6

Метод
контрольного
мероприятия

камеральная
проверка

-

-

камеральная
проверка

Объект контрольного мероприятия

Администрация городского поселения
"Город Амурск" Амурского
муниципального района

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Хабаровская районная больница"
министерства здравоохранения
Хабаровского края".

-

9

10

U

камеральная
проверка

камеральная
проверка

S

-

-

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на выполнение землеустроительных работ
по описанию местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов, в рамках государственной профаммы
2017 год (при
"Управление государственным HNryutecTBOM Хабаровского края", в части достижения установленных значений показателей результативности
необходимост
использования субсидии.
и иные
периоды)

июль-август

2018 год

август

2017-2018
годы

август

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на выполнение землеустроительных работ
по описанию местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов, в рамках государственной программы
"Управление государственным имуществом Хабаровского кргш", в части достижекия установленных значений показателей результативности 2017 год (при
использования субсидии, а также условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных необходилюст
август-сентябрь
обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
и иные
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 3 квартал 2017 года.
периоды)

Администрация Падалинского сельского Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на выполнение землеустроительных работ
2017 год (при
поселения Амурского лсуниципального по описанию местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов, в рамках государственной программы
района
"Управление государственным имуществом Хабаровского края", в части достижения установленных значений показателей результативности необходимост
август-сентябрь
и иные
использования субсидии.
периоды)

Администрация Санболинского сельского Проверка соблюдения условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных
поселения Амурского ^^yниципaльнoгo обязательств лсуниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
района
камеральная
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части достижения установленных значений показателей результативности
проверка
использования субсидии.

2017 год (при
необходимост
август-сентябрь
и иные
периоды)

Администрация Аяно-Майского
муниципального района

Проверка соблюдения порядков расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для возмещения
организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую населению,
в части соблюдения сроков предоставления pac'ieTOB и отчетов, а также условий субсидии на реализацию мероприятий по возмещению части 2017 год. 2018
(при
затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 необходимост август-сентябрь
и иные
годы", в части достижения установленных значений показателей результативности использования субсидии.
периоды)

Администрация Нанайского
?луниципального района

Проверка соблюдения порядков расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для возмещения
организациям убытков, связанных с применением регулируемь[х тарифов на электр1шескую и тепловую энергшо, поставляемую населению, 2017 год, 2018
(при
в части соблюден1{я сроков предоставления расчетов и отчетов;
необходимост август-сентябрь
и иные
периоды)

камеральная
проверка

камеральная
проверка

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

соблюдение законодательства Российской Федеращш о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта

краевое государственное бюджетное
Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
учреждение здравоохранения "Городская нормативных правовых актов, в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта
поликлиника № И " министерства
здравоохранения Хабаровского края
Администрация Литовского сельского
поселения Амурского муниципального
района

7

Тема контрольного мepoпp^iятия

Проверяемый
период

№
п/п

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

12

-

выездная
проверка

Объект контрольного мероприятия

КГКУ "Бикинский психоневрологический Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
интернат"
бюджетные правоотношения, в части соблюдения порядка принятия и учета бюджетных обязательств, достоверности бюджетной отчетности
Ада<инистрация Бикинского
муниципального района

13

15

16

17

18

19

20

-

-

выездная
проверка

выездная
проверка

-

выездная
проверка

-

выездная
проверка

-

камеральная
проверка

-

камеральная
проверка

камеральная
проверка

Тема контрольного мероприятия

Министерство сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий Хабаровского края, глава
крестьянского (фермерского) хо-зяйства
Коровиной И.В.
КГБУК "Хабаровский театр юного
зрителя и Хабаровский театр кукол"

сентябрь

сентябрь

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при
предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм

Проверка соблюдеш1я бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, при использовании субсидии на иные цели, в части целевого использования бюджетных средств на оплату
выполненных работ по ремонту кровли и чердачного перекрытия в зда1шях по адресам: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 10 и д. 12

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, при использовании средств, предоставленных из краевого бюджета.

КГБУЗ "Краевой клини^1еск11Й центр
онкологии" министерства
здравоохранения Хабаровского края

Проверкасоблюдения законодательства Российской федерации о контрактной си-стеме в сфере закупок и принимаемых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, в части соблюдения требований к обосновашсо началь-ной (максимальной) цены контракта при
проведении закупки очищающего средства к автоматическому биохимическол1у анализатору BS-400 (изве-щение о проведении электронного
аукциона № 0122200002517007729), по объекту закупки "Очищающее средство (каталожный номер: 105-000107-00)"

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной си-стеме в сфере закупок и принимаемых в соответствии с
КГБУЗ "Клинико-диагностический центр" ним нормативных правовых актов, в части соблюдения требований к обоснованию началь-ной (максимальной) цены контракта при
министерства здравоохранения
проведении закупки реагентов к автоматическому гематологическому анализатору "ВС-5800" (извещение о проведении электронного
Хабаровского края"
аукциона №0122200002518004641)

Начальник службы финансового контроля

2017-2018
годы

Проверка соблюдения условии предоставления субсидии на реализацию мероприятий по компенсации части затрат на приобретение
племенного крупного рогатого скота молочного направления, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского 2017 год (при
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", в необходимост
части достижения установленных значений показателей результативности использования субсидии.
и иные
периоды)

Акционерное общество "Хабаровская
ипотечная жилищная корпоращгя"

КГБУЗ "Городская поликлиника № 11"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

2016-2018

сентябрь

2015-2016
годы (при
необходимост
и иные
периоды)

сентябрь

2013-2018
годы

сентябрь

2018 год

сентябрь

2018 год

сентябрь

Проверка соблюдения требований к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта при проведении закупки реагентов к
анализатору биохимическому автоматическому BS-480 (извещение о проведении электронного аукциона № 0122200002518005057), по
объектам закупки: "Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (каталожный номер 105-001528-00)", "Набор
реагентов для определения липопротеидов высокой плотности (Каталожный номер 105-000874-00)", "Набор реагентов для определения
липопротеидов низкой плотности (Каталожный номер 105-000875-00)"

Е.А. Гущин

