Прави'
.с. Кацуба
2018 г.

План

контрольной работы министерства финансов Хабаровского края
на Ш квартал 2018 года

№
п/п

п/п
плана

М етод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Тем а контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Раздел I. Внутренний государствениый финансовый контроль
Подраздел 1. Контрольные мероприятия на предмет полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ Хабаровского края:

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

2.9.

2 .8 .

камеральная
проверка

камеральная
проверка

Администрация городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского
муниципального района

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные 2017 год (при
муниципальные должности, муниципальных служащ их, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 2 квартал 2017 года и выполнения необходимост
и иные
условия софинансирования.
периоды)

Администрация Сельского поселения
"Поселок Токи" Ванинского
муниципального района

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
л»униципальные должности, муниципальных служащ их, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 2 и 3 квартал 2017 года, а также 2017 год (при
соблюдения условий предоставления грантов в форме иных межбю джетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета в целях необходиАюст
и иные
поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления,
периоды)
в части соблюдения сроков сдачи отчета за 2017 год.

Администраций Охотского
муниципального района

2.24.

камеральная
проверка

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 расчетов и отчетов;
- условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне", в части достиж ения установленны х значений показателей результативности использования субсидии;
- условий предоставления субсидии на реализацию м ероприятий по оказанию поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 2017 год (при
на содержание поголовья коров, свиноматок в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и необходимост
и иные
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы рья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", в части
периоды)
достижения установленных значений показателей результативности использования субсидии;
- сроков сдачи отчетов об использовании средств субсидии, предоставленной из краевого бю джета на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающ их выборные
муниципальные должности, муниципальных служащих, за второй квартал 2017 года.

июль-август

июль-август

август

п/п
плана

М етод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Администрация Тутуро-Чумиканского
муниципального района

2 .2 .

выездная
проверка

Проверяемый
период

Тем а контрольного мероприятия

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 электричес 10ю и тепловую энергию,
поставляемую населению;
на предоставление компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные
услуги;
на предоставление компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготны х тарифов на тепловую и электрическую энергию;
- условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета на софинансирование строительства объекта
муниципальной собственности "Строительство ж илого двухквартирного до м а в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
2016 год, 2017
по ул. 40 лет Победы, 6";
год (при
- условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бю дж ета на софинансирование расходных обязательств муниципальных
необходимост
образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающ их выборные муниципальные должности,
и иные
муниципальных служащих, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 2 и 3 кварталы 2017 года, достижения установленных значении
периоды)
показателей результативности использования субсидии, выполнения условия софинансирования;
- условий предоставления субсидии на софинансирование расходны х обязательств по капитальному ремонту и обеспечению
функционирования коммунальных объектов, в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищнокоммунального обслуживания населения Хабаровского края", в части достиж ения установленных значений показателя результативности
(соблюдение графика выполнения мероприятий по строительству) использования субсидии.

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

июль-август

П одраздел 3. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного закоподательства Российской Ф едерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотнош ения, в том числе полноты и достоверности отчетности об исполнении государственных заданий, при использовании средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий краевым
бюджетным и автономным учреждениям
Подраздел 4. Аналитические мероприятия в рамках полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля

ZI
ZI

т

Раздел IL Контроль в сфере закупок
Раздел III. Внеплановые проверки

выездная
проверка

выездная
проверка

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

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативны х правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при
предоставлении и использовании субсидий, предоставленных из краевого бю джета Акционерному обществу "Сельскохозяйственный
комплекс "Агроэнерго"

КГБУ З "Краевая клиническая больница
№ 1 имени профессора С.И.Сергеева"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

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

2 0 1 7 -2 0 1 8
годы

2018 год

№
п/п

3

4

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

-

камеральная
проверка

-

камеральная
проверка

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

А дминистрация Эльбанского городского Проверка соблюдения условий предоставления субсидии на соф инансирование расходных обязательств муниципальных образований края
поселения Амурского мунищшального по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирны х домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 2017 год (при
района
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

Объект контрольного мероприятия

Администрация городского поселения
"Город Амурск" Амурского
муниципального района

Администрация Литовского сельского
поселения Амурского муниципального
района
5

6

7

-

-

-

камеральная
проверка

камеральная
проверка

камеральная
проверка

камеральная
проверка

10

-

камеральная
проверка

-

выез 1шая
проверка

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на выполнение землеустроительных работ
по описанию местоположения ф ан и ц муниципальных образований и населенных пунктов, в рамках государственной программы
"Управление государственным имуществом Хабаровского края", в части достижения установленных значений показателей результативности 2017 год (при
использования субсидии, а также условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных необходимост
обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающ их выборные
и иные
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части соблю дения сроков сдачи отчета за 3 квартал 2017 года.
периоды)

Администрация Санболинского сельского Проверка соблюдения условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходных
поселения Амурского Л1униципального обязательств л{униципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающ их выборные
района
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части достиж ения установленных значений показателей результативности
использования субсидии.

Администрация Нанайского
муниципального района
9

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
2017 год (при
"Управление государственным имуществом Хабаровского края", в части достижения установленных значений показателей результативности
необходимост
использования субсидии.
и иные
периоды)

Администрация Падалинского сельского Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на выполнение землеустроительных работ
2017 год (при
поселения Амурского муниципального по описанию местоположения границ муниципальных образований и населенных пунктов, в рамках государственной программы
района
"У правление государственным ИА1уществом Хабаровского края", в части достижения установленных значений показателей результативности необходимост
и иные
использования субсидии.
периоды)

Администрация Аяно-Майского
мзошципального района
8

Тем а контрольного мероприятия

КГБ ПОУ "Хабаровский техншдтл
городской инфраструктуры и
промышленного производства"

2017 год (при
необходимост
и иные
периоды)

Проверка соблюдения порядков расходования субвенций, предоставляемы х местным бюджетам из краевого бюджета для возмещения
организациям убытков, связанных с применением регулируемых тариф ов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую населению, 2017 год (при
в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов.
необходимост
и иные
периоды)
П роверка соблюдения порядков расходования субвенций, предоставляемы х местным бюджетам из краевого бюджета для возмещения
организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую населению, 2017 год (при
в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов.
необходимост
и иные
периоды)
Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере saiQ^noK и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия маслож ировой и кисломолочной продо^кции, поставленной в рамках контракта №
2272311161218000006, условиям данного контракта

2018 год

июль-август

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

июль-сентябрь

№
п/п

11

12

13

14

п/п
плана

М етод
контрольного
мероприятия

-

выездная
проверка

-

выездная
проверка

-

выездная
проверка

-

выездная
проверка

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

2018 год

июль-сентябрь

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контрактов №
2272316632218000013 и № 2272316632217000326, условиям данных контрактов

2018 год

июль-сентябрь

КГБУЗ "Краевая клиническая больница № Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
2 " министерства здравоохранения
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
Хабаровского края
2272301389417000561, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

КГБУЗ "Краевая клиническая
Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
психиатрическая больница" министерства нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
здравоохранения Хабаровского края
2272200969417000336, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

О бъект контрольного мероприятия

Тем а контрольного мероприятия

К ГБУ З "Городская клиническая больница Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
№ 1 1 " министерства здравоохранения
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
Хабаровского края
2272300199417000213, условиям данного контракта

КГБУЗ "Детская краевая клиническая
больница" имени А.К. Пиотровича
министерства здравоохранения
Хабаровского края

КГБУЗ "Краевой кожно
венерологический диспансер"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
2272316633017000197, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

15

выездная
проверка

16

-

выездная
проверка

КГБУЗ "Перинатальный центр"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответстврш с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
2272291208817000305, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

-

выездная
проверка

КГБУЗ "Родильный дом № 1"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
2272105722218000014, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

-

выездная
проверка

КГБУЗ "Родильный дом № 2"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
2272301445717000137, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

19

-

выездная
проверка

КГБУЗ "Туберкулезная больница"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контракта №
2272402046017000209, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

20

-

выездная
проверка

2018 год

июль-сентябрь

-

выездная
проверка

2018 год

ию ль-сентябрь

17

18

21

КГБУЗ "Хабаровская районная больница" Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
министерства здравоохранения
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контрактов №
Хабаровского края
2272004836018000057 и № 2272004836018000051, условиям данны х контрактов
КГБУЗ "Хабаровский
специализированный дом ребенка"
министерства здравоохранения
Хабаровского края

Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, поставленной в рамках контрактов №
2272316619217000074 и № 2272316619217000061, условиям данны х контрактов

п/п
плана

М етод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Тем а контрольного мероприятия

22

-

выездная
проверка

КГКУ "Организация, осуществляющая
обучение, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
"Детский дом № 6"

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за 1^'пок и принимаемых в соответствии с
кнм нормативных правовьос актов, в части соответствия м аслож ировой и кисломолочной продукш<и, поставленной в рамках контракта
2272405456518000009, условиям данного контракта

23

-

выездная
проверка

24

-

выездная
проверка

25

26

n/n

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц.)

2018 год

июль-сектябрь

IGlCy "Управление адмшшстратнвными Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемьтх в соответствии с
зданиями правительства Хабаровского
края”

ним нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продукции, посташгенной в рамках контракта №
2272100181517000130, условиям данного когоракта

2018 год

июль-сентябрь

КПСУ "Хабаровский детский
психоневрологический интернат"

Проверка соблюдения законодательства Российской Ф едерации о контрактной систем е в сфере закупок и принимаемых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, в части соответствия масложировой и кисломолочной продчтсции, поставленной в рамках контрактов №
2272502541518000023 и № 2272502541518000002, условиям данных контравтов

2018 год

июль-сентябрь

-

выездная
проверка

КГБУ "Организация, осуществляющая
обучение, для детей-сирот к детей,
оставшихся без попечения ]Х)дителей
"Детский дом № 5"

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, в части соответствия м аслож ировой и киспомолочной продукции, поставленной в рамках контракта
2272309665017000075» условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

-

выездная
проверка

КГКУ "Бикинский
психоневрааогический интернат"

Проверка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в
части достоверности бюджетной отчетности за 2017 год.

2017-2018
годы

сентябрь

А дминистраш и Бакинского
муниш 1пального района
27

28

-

-

выездная
проверка

выездная
проверка

Администрация Николаевского
Mj^HHimnanbHoro района

Начальник службы финансового контроля

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии н а реализацию мероприятий по компенсации части затрат на приобретение
племенного крупного рогатого скота молочного направления, а такж е субсидии н а реализацию мероприятии по по возмещ ению части 2017 го д (при
затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей, в рам ках государственной программы Хабаровского края "Развитие яеобходимост
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продч-кции, сьф ья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 и иные
2020 годы", в части достижения установленных значений показателей результативности испапьзования субсидии.
периодь|)
Проверка соблюдения порядков расходования с>'бвенаий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бю джета д л я возмещения
оргш 1иза 11иям убытков, связанных с применением регулируемых тариф ов на элеюрическую и тепловую энергию , поставляемчто
населению, а также на прсдоставлеие компенсации вьш адаю щих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и 2017 год (при
электрическую энергию , в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов.
необходимост
Проверка целевого использования средств субсвениии, предоставленной из краевого бюджета на реализацию передаяы х государственных
и иные
полномочий по организации проведения мероприятий по пpe^Qтrpeждeнию и ликззндаони болезней животных, их лечению , отлову и
периоды)
содержанию безнадзорных животных, защ ите населения о т болезней, общ их д л я человека и животных.

сентябрь

сентябрь

Е.А. Гущин

