
№ 

п/п

Наименование контрольного 

мероприятия

Наименование органа 

государственного финансового 

контроля/иного 

уполномоченного на проведение 

проверки органа

Тип 

контрольного 

мероприятия 

(плановая/  

внеплановая)

Место проведения 

контрольного 

мероприятия

Сроки 

проведения 

контрольного 

мероприятия

Основания для проведения 

контрольного мероприятия

Реквизиты 

акта 

контрольного 

мероприятия

Проверяемый 

период 

деятельности 

Результаты проверки

1

Проверка исполнения 

Федерального закона  "О 

федеральном бюджете на 

2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" и 

бюджетной отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета за 2017 год" в 

ФГБУ "СОЦУГОЛЬ"

Счетная палата Российской 

Федерации 
Плановая г. Москва

с 05.02.2018 

по 22.03.2018

План работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2018 г. 

(пп.1.1.1.42 и 1.1.1.42.2

Акт от 

22.02.2018 КМ- 

/10-02, 

Представление 

от 30.05.2018 

ПР 10-171/10-

02 

2017 год

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки в области бухгалтерского учета, сроков предоставления информации 

об имущественном комплексе. Предписано выполнить требования по усранению выявленных недостатков в бухучете, провести 

проверку по каждому факту нарушения законодательства РФ, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения. Руководством ФГБУ "СОЦУГОЛЬ" проведены проверки по каждому выявленному факту нарушения 

законодательства РФ и выявленным недостаткам. Все нарушения и недостатки исправлены в кратчайшие сроки, в том числе в ходе 

проведения проверки, на должностные лица, допустившие нарушения, наложены дисциплинарные взыскания.По результатам 

принятых мер по выполнению представления Счетной палаты  ПР 10-171/10-02 от 30.05.2018 в соответствии с решением Коллегии 

Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 13.07.2018 №36К(1257) указанное представление снято с контроля.   

2

Проверка использования 

средств федерального 

бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий по 

реструктуризации угольной 

промышленности в 2015-

2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года в 

Кузбасском филиале 

федерального 

государственного 

бюджетного учреждения по 

координации программ 

местного развития и 

решению социальных 

проблем, вызванных 

реструктуризацией угольной 

промышленности 

"СОЦУГОЛЬ"

Счетная палата Российской 

Федерации
Плановая г. Кемерово

с 01.11.2018 

по 08.11.2018

План работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2018 г. 

(пункт 3.9.0.2.)

Справка от 8 

ноября 2018 г.

2015-2017 г. и 

текущий 

период 2018 г.

Проверка обеспечения бесплатным пайковым углем льготных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством. 

Нарушений не выявлено. Рекомендаций не содержится

3

Проверка использования 

средств федерального 

бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий по 

реструктуризации угольной 

промышленности в 2015-

2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года на 

объекте ФГБУ 

"СОЦУГОЛЬ" (Ростовский 

филиал)

Счетная палата Российской 

Федерации
Плановая 

г. Новошахтинск 

Ростовской области                    

г. Ростов-на-Дону

с 01.11.2018 

по 16.11.2018

План работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2017 г.  

(пункт 2.5.0.11)

Справка-

доклад от 16 

ноября 2018 г.

2015 г.-2017 г. 

и текущий 

период 2018 г.

Проверка обеспечения бесплатным пайковым углем льготных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством. 

Нарушений не выявлено. Рекомендаций не содержится.
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