План
контрольной работы министерства финансов Хабаровского края
на Ш квартал 2018 года (уточненный на 12.07.2018)

М етод
контрольного
MCponpHHTTlK

п/п
плана

Ня.
п/п

Объект ко1прольиого мероприятия

Тема коктрольного мсропрняпся

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Проверяемый
период

Раздел I. Внутренний государственный финансовый контроль

-

1

-

iг

-

11

Подраздел 1. Контрольные мероприятия на предмет полноты н достоверности отчетности о реализации государственных программ Хабаровского края:
-

1
1

1

.

Подраздел 2. Контрольные мероприятия па предмет соблюдеппя целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных нз краевого бюджета:

1

2

2.5.

2.4.

камеральная
проверка

камеральная
прооерка

Администрация городского поселения
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского
мунифшалъного района

Проверка соблюлеяня условий предоставлеши субсю тт; предоставленной нз краевого бюджета на софинансирование расходных
обязательств Nf^'mu^nanLiibOC обрааоваинй по орга<(изацю1 дополнительного профессионального образования лиц. замещающих выборные 2017 год (при
нсобходимост
муниципальные должности, мун{{ципальлых служащих, в части выполнения условия софинансирования.
и tiKbie
ПСр1{0ДЫ)

Администрация Сельского поселения
"ПосспокТоки" Ванинского
Atymnj^manbHoro района

Проверка соблюдения условш! предоставлешы субсиди 11, предоставленной из краевого бюджета на софипансирование расходных
обязательств мунищшальных образований по организации дополн 1гтельного профессионального образования лиц, за.мещаю1дих выборные
мунтишальные должности, муницгшалы^ьгх служащих, в части соблюдения сроков сдачи ortCTa за 3 квартал 2017 года, а также соблюдеш1Я 2017 год (при
условии предоставления грантов в форме 1шых межбюджетных трансфертов, предоставленных нз краевого бюджета в целях поддержки^ нсобхощгмост
и иные
проектов, нинци 1фуемых л^уницилальнымп образованиями края по развнтхпо терр{ггориального общественного само>т1равления, в части
периоды)
соблюдения сроков сдачи отчета за 2017 год.

Администраций Охотского
л{унишшального района

3

2.9.

камеральная
проверка

Проверка соблюдения;
- порядков расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам щ краевого бюджета для возмещения организациям убытков,
связанных с применением регулируемых тарифов на алектрическую и тепловую энергию, поставляемую населскию, в части соблюдеш1Я
сроков предоставления расчетов и отчетов;
- условий предоставления субсшши на реашсзацню мероприятий по поэтапнок^у внедрению Всероссийского фгокультурно-спортивного 2017 год (при
комплекса "Готов ктруд>' и обороне", в части достижения установлен 11ых значении показателей результативности исполъзоваш 1я субсидии; ireo6xofflLM0CT
- условии предоставления субсидии на реализацюо мероприятий по оказанию поддержки гражданам, ведущи.м личное подсобное хозяйство,
и иные
на содержание поголовья коров, свиноматок в ракгеах государственной программы Хабаровского края "Pasajmie сельского хозяйства и
периоды)
регулирование рынков сельскохозяйствешюй продукщш, сырья и продовольствия в Хабаровском к-рае на 2013 - 2020 годы", в части
достижения установленных значеюш показателей результат11Вности использования субсидии.

июль-август

юоль-авгуот

август

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Администрация Тугуро-Чумиканского
муниципального района

выездная
проверка

2 . 1.

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,
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 льготных тарифов на тепловую и электриче^ото энергию;
- условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета на софинансирование строительства объекта
муниципальной собственности "Строительство жилого двухквартирного дома в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края
2016-2018
по ул. 40 лет Победы, 6";
годы (при
- условий предоставления субсидии предоставленной из краевого бюджета на софинансирование расходньтх обязательств муниципальных
необходимост
образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
и иные
муниципальных служащих, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 3 квартал 2017 года, достижения установленных значений
периоды)
показателей результативности использования субсидии, вьтолнения условия софинансирования;
- условий предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и обеспечению
функционирования коммунальных объектов, в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение качества жилищнокоммунального обслуживания населения Хабаровского края", в части достижения установленных значении 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 законодательства 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 субсидии краевым
бюджетным и автономным учреязденням

т

т

П одраздел 4. Аналитические мероприятия в рамках полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля
Раздел II. Контроль в сфере закупок
Раздел Ш . Внеплановые проверки

выездная
проверка

выездная
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 Акционерному обществу "Сельскохозяйственный
комплекс "Агроэнерго"

Ю!ЪУЗ "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 аук1даона№ 0122200002518000156, условиям данного контракта

2017-2018
годы

2018 год

№
п/п

3

4

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

-

камеральная
проверка

камеральная
проверка

-

Проверяемый
период

Сроки
проведения
коэтрольного
мероприятия
(месяц)

Администрация Эльбанского городского Проверка соблюдения условий предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края
поселения Амурского муниципального по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 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.
периода!)

июль-август

Объект контрольного мероприятия

Администрация городского поселения
"Город Амурск" Амурского
муниципального района

Администрация Литовского сельского
поселения Амурского муниципального
района
5

камеральная
проверка

-

камеральная
проверка

6

7

8

9

10

-

-

Тема контрольного мероприятия

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на вьтолнение 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
перйодат)

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на вьтолнение землеустроительных работ
по описанию местоположения границ 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
август-сентябрь
обязательств муниципальных образований по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
и иные
муниципальные должности, мунищшальных служащих, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 3 квартал 2017 года.
перйодат)

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

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

камеральная
проверка

-

выездная
проверка

2017 год (при
необходимост
август-сентябрь
и иные
периода!)

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, 2017 год (при
в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов.
необходимост
август-сентябрь
ииньте
перйодат)

Администрация Нанайского
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, 2017 год (при
в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов.
необходимост
август-сентябрь
ииньте
перйодат)

камеральная
проверка

-

июль-август

Ю"Б ПОУ "Хабаровский техникум
городской инфраструктуры и
промышленного производства"

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере sai^OK и принимаемых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, в части соответствия сыра, поставленного в рамках контракта
№ 2272311161218000006, условиям данного контракта

2018 год

июль-сентябрь

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

20

-

выездная
проверка

КХБУЗ "Хабаровская районная больница" Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принимаемых в соответстыга с ним
министерства здравоохранения
нормативных правовых актов, в части соответствия сыра, поставленного в рамках контракта
Хабаровского края
№ 2272004836018000057, условиям данного контракта

26

-

выездная
проверка

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

№
п/п

Объект контрольного мероприятия

Администрация Бикинского
муниципального района
27

28

-

-

выездаая
проверка

выездная
проверка

Администрация Ыиколаевского
муниципального района

Начальник службы финансового контроля

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

2018 год

июль-сентябрь

2017-2018
годы

сентябрь

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий по компенсации части затрат на приобретение
племенного крупного рогатого скота молочного направления, а также субсидии на реализацию мероприятий по по возмещению части затрат 2017 год (при
по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей, в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского необходимост
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", в
и иные
части достижения установленных значений показателей результативности использования субсидии.
периоды)
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,
а также на предоставлеие компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электричес1ото 2017 год(при
энергию, в части соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов.
необходимост
Проверка целевого использования средств субсвенции, предоставленной га краевого бюджета на реализацию переданых государственных
и иные
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и
периоды)
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

сентябрь

сентябрь

Е.А. Гущин

