"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. заместителя Председателя Правительства
финансов края
B.C. Костюшин
/у
201^'г.
План
контрольной работы управления финансового контроля
на I квартал 2014 года
Численность государственных гражданских служащих субъекта (ГГСС)
Численность ГГСС, принимающих участие в контрольных мероприятиях в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Количество рабочих дней в планируемом периоде
Количество рабочих человеко/дней в планируемом периоде
Количество исключаемых рабочих дней (согласно графику отпусков, больничные листы)
Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде

№
п/п

Код
ППП

Главный распорядитель
средств (для для
бюджетных и автономных
учреждений - учредитель)

Объект контрольного мероприятия

Сроки проведения
Проверяемый
контрольного
период
мероприятия
(месяц)

Вид контрольного мероприятия

6
57
342
76

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном

чел.
чел.
дней
чел.-дней
дней
чел.-дней

Продолжительное Продолжительное
ть контрольного ть контрольного
мероприятия
мероприятия
(раб. дн.)
(чел-дн.)

меромрияI ни

1
2
3
4
Раздел I. Ревизии и проверки по поручению Губернатора Хабаровского края
•

1

1

1

5
1

6

11

12

13

14

X

X

X

0

2013

январь

4

14

56

2013 -2014

февраль

6

15

90

2013 - 2014

февраль

2

5

10

~ Г
итого по разделу:

Раздел И. Ревизии и проверки по инициативе Министерства финансов Хабаровского края

1

2

3

Министерство
272101
имущественных
001
отношений Хабаровского
края

--

-

Краевое государственное казенное
учреждение "Фонд имущества
Хабаровского края"

Финансовый орган, главные распорядители
(распорядители) и получатели средств
бюджета Амурского муниципального
района

Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регламентирующих бюджетные
правоотношения, полноты и достоверности
отчетности о реализации государственных
программ, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий

Проверка соблюдения целей и условий
предоставления межбюджетных
Финансовый орган, главные распорядители трансфертов, предоставленных из краевого
бюджета
(распорядители) и получатели средств
бюджета городского поселения "Рабочий
поселок Эльбан"

№
п/п

4

5

Код
ППП

Главный распорядитель
средств (для для
бюджетных и автономных
учреждений - учредитель)

272401
001

272301
001

6

Объект контрольного мероприятия

Сроки проведения
Проверяемый
контрольного
период
мероприятия
(месяц)

Вид контрольного мероприятия

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

Продолжительное Продолжительное
ть контрольного ть контрольного
мероприятия
мероприятия
(раб. дн.)
(чел-дн.)

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

Проверка соблюдения бюджетного
Краевое государственное образовательное
законодательства Российской Федерации и
учреждение дополнительного
иных нормативных правовых актов,
профессионального образования
регламентирующих бюджетные
(повышение квалификации) "Хабаровский
правоотношения, полноты и достоверности
краевой институт переподготовки и
отчетности о реализации государственных
повышения квалификации в сфере
программ, в том числе отчетности об
профессионального образования"
исполнении государственных заданий

2013 - 2014

март

2

17

34

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

Проверка соблюдения бюджетного
Краевое государственное образовательное законодательства Российской Федерации и
учреждение для детей, нуждающихся в
иных нормативных правовых актов,
психолого-педагогической и медико
регламентирующих бюджетные
социальной помощи "Краевой центр
правоотношения, полноты и достоверности
психолого-медико-социального
отчетности о реализации государственных
сопровождения
программ, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий

2013 -2014

март

2

17

34

2012

январь

2

5

10

X

X

X

234

X

X

0

X

X

Соблюдение организатором лотереи
требований Федерального закона от
11.11.2003 № 138-ФЭ "О лотереях" и
условий лотерей

Общество с ограниченной
ответственностью "Димарт"

--

итого по разделу:
Раздел III. Ревизии и проверки по обращениям, поступившим из правоохранительных органов

H

I

1

1

1

итого по разделу:
Раздел IV. Внеплановые проверки (поручения Министра финансов)
4

1

1

1

1

итого по разделу:
всего по Плану:
резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (чел-дней)
резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (% от общего ФРВ))

Наальник управления финансового контроля и государственного надзора

X
32
12

X

0

234

