редседателя
стр финансов
А.С. Кацуба
2019 г.
План
контрольной работы министерства финансов Хабаровского края
на I квартал 2019 года (уточненный 22 февраля 2019 г.)

№
п/п

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Тема контрольного мероприятия

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Проверяемый
период

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

1

-

|-

1

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

1

2

4.20

4.46

камеральная
проверка

камеральная
проверка

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии на софинансирование расходньпс
обязательств муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворовьгк:
2017(при
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирньгк
необходимости
домов населенных пунктов, в части соблюдения сроков предоставления отчетов об
иные периоды)
использовании субсидии и о достижении значений показателей результативности
использования субсидии.

январь

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии на проведение мероприятий по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках
2017 (при
Администрация Хабаровского
государственной программы "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского необходимости
муниципального района
общества в Хабаровском крае" на 2013 - 2020 гг, в части соблюдения сроков предоставления иные периоды)
отчетов.

январь

Администрация городского
округа "Город Хабаровск"

№

п/п

п/п
плана

2 .2 .

4.4

Метод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Министерство имущественных
отношений Хабаровского края;
краевое государственное
бюджетное учреждение "Хаба
выездная проверка
ровский краевой центр
государственной кадастровой
оценки и учета недвижимости"

камеральная
проверка

4.5

камеральная
проверка

4.6

камеральная
проверка

4.9

камеральная
проверка

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

2018 год и
Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
истекший период
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в части
2019 года (при
соблюдения порядка предоставления субсидий на выполнение государственного задания, а
необходимости
также полноты и достоверности отчетности об исполнении государственного задания
иные периоды)

Проверка соблюдения:
условий предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Администрация сельского
населенных пунктов, в части соблюдения сроков предоставления отчетов об использовании
2017 год (при
поселения "Поселок
субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии;
необходимости
Молодежный" Комсомольского
условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого бюджета на
иные периоды)
муниципального района
софинансирование расходньгх обязательств муниципальных образований по организации
дополнительного
профессионального
образования
лиц,
замещающих
выборные
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части выполнения условия
софинансирования.

Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого
Администрация Хорского
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
городского поселения
организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципального района имени
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части достижения установленных
Лазо
значений показателей результативности использования субсидии.
Проверка соблюдения условий предоставления субсидии, предоставленной из краевого
Администрация Бичевского
бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
сельского поселения
организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные
муниципального района имени
муниципальные должности, муниципальных служащих, в части соблюдения сроков сдачи
Лазо
отчета за 3 квартал 2017 года.
Проверка соблюдения условий предоставления грантов в форме иных межбюджетных
Администрация Долминского
трансфертов, предоставленньЕх из краевого бюджета в целях поддержки проектов,
сельского поселения района
инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального
имени Лазо
общественного самоуправления, в части соблюдения сроков сдачи отчета за 2017 год.________

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

март-аперль

март

2017 год (при
необходимости
иные периоды)

март

2017 год (при
необходимости
иные периоды)

март

2017 (при
необходимости
иные периоды)

март

№
п/п

Метод
контрольного
мероприятия

п/п
плана

Объект контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Тема контрольного мероприятия

сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

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 исполнении государственных заданий, при использовании средств
краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий краевым бюджетным и автономным учреждениям
-

-

-

-

-

'

-

2018 г.

февраль-март

Подраздел 4. Аналитические мероприятия в рамках полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля

1

Анализ
осуществления
внутреннего
финансового
контроля и
внутреннего
финансового
аудита

-

Главные
распорядители
(распорядители)
средств
краевого
бюджета,
главные
администраторы
(администраторы)
доходов Исполнение бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового
краевого бюджета,
главные контроля и внутреннего финансового аудита
администраторы
(администраторы)
источников
финансирования
дефицита
краевого бюджета

Раздел П. Контроль в сфере закупок
-

-

1

1

-

Раздел III. Внеплановые проверки

1

№
п/п

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

Тема контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Проверка соблюдения условий предоставления:
- субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству (реконструкции,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной
собственности, в рамках государственной программы Хабаровского края "Повышение
качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края", в части
соблюдение графика выполнения мероприятий по строительству объекта "Реконструкция
канализации в г. Комсомольске-на-Амуре";
Администрация городского
- субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 2017 и 2018 годы
округа "Город Комсомольск-на- Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в части
(при
выездная проверка
Амуре" (в том числе её
соблюдения сроков сдачи отчетов об использовании субсидии и о достижении значения необходимости
иные периоды)
структурные подразделения) показателя результативности использования субсидии за 2017 год;
- субсидий на софинансирование расходных обязательств по строительству и реконструкции
объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в части
достижения целевого значения показателя результативности использования субсидии "Ввод в
эксплуатацию автомо-бильных дорог общего пользования местного значения, отвечающим
нор-мативным требованиям, (км)";
- субсидий из краевого бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций.

январь

Проверка соблюдения:
- порядков расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого
бюджета для возмещения организациям убытков, связанньпс с применением регулируемых
тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую населению, в части
Администрация
соблюдения сроков предоставления расчетов и отчетов;
Комсомольского
- условий предоставления субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на
выездная проверка муниципального района (в том
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству,
числе её структурные
реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках
подразделения)
государственной программы Хабаровского края "Энергоэффективность и развитие энергетики
в Хабаровском крае", в части достижения значения показателя результативности "Уровень
технической готовности объекта "Распределительные газопроводы для газификации с. Новый
Мир Комсомольского района"

январь

выездная проверка

КГКУ "Служба заказчика
министерства строительства
Хабаровского края"

2017 год (при
необходимости
иные периоды)

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
2018 годи
закупок и принимаемьЕХ в соответствии с ним нормативных правовых актов при заключении и
истекший период
исполнении государственных контрактов, заключенных Учреждением с ООО "СЗ "Градъ2018 года
__________________
Сервис", на участие в долевом строительстве квартир для детей-сирот.

январь

№
п/п

4

5

6

Метод
контрольного
мероприятия

Объект контрольного мероприятия

-

выездная проверка

КГКУ "Бикинский
психоневрологический
интернат"

-

участие в
контрольном
мероприятии ГКУ
Губернатора и
Правительства
края

Представительство
Правительства Хабаровского
края при Правительстве
Российской Федерации

-

участие в
контрольном
Органы исполнительной власти
мероприятии ГКУ
края, краевые государственные
Губернатора и
заказчики
Правительсгва
края

п/п
плана

-

камеральная
проверка

-

камеральная
проверка

9

-

камеральная
проверка

10

-

камеральная
проверка

11

-

камеральная
проверка

7

8

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

2017-2018 годы

январь

Проверка соблюдения законности в отношении расходов, связанных с осуществлением
закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законодательством
2017-2018 годы
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок

январь

Контрольное мероприятие на предмет оценки эффективности осуществления закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд на территории края, в части анализа соблюдения
2017-2018 годы
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и
принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов

февраль

Тема контрольного мероприятия

Проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в
исполнения требований предписания министерства финансов Хабаровского края
сентября 2018 г. № 4 и представления министерства финансов Хабаровского края
сентября 2018 г. № 39.

Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов,
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива, а также
несвоевременный возврат бюджетньгх кредитов
Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов,
Администрация Охотского
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
муниципального района
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива, а также
несвоевременный возврат бюджетных кредитов
Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов,
Администрация
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
муниципального района имени
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива, а также
Полины Осипенко
несвоевременный возврат бюджетных кредитов
Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов,
Администрация Николаевского
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
муниципального района
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива
Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов,
Администрация Аяно-Майского
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
муниципального район
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива
Администрация Ванинского
муниципального района

иных
части
от 28
от 28

предоставленных
на осуществление
уплаты пеней за

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

предоставленных
на осуществление

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

предоставленных
на осуществление

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

предоставленных
на осуществление
уплаты пеней за
предоставленных
на осуществление
уплаты пеней за

№
п/п

п/п
плана

Метод
контрольного
мероприятия

12

-

камеральная
проверка

13

-

камеральная
проверка

Объект контрольного мероприятия

Тема контрольного мероприятия

Администрация СоветскоГаванского муниципального
района
АдминистрацияхугуроЧумиканского муниципального
района

Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов, предоставленных
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на осуществление
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива
Проверка соблюдения порядка возврата бюджетных кредитов, предоставленных
министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на осуществление
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива

Начальник управления
государственного финансового
контроля и контроля в сфере закупок

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

2018 год (при
необходимости
иные периоды)

март

Е.А. Гущин

