План
контрольной работы управления доходов и финансового контроля
на IV 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

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

Объект контрольного мероприятия

I I

1

Сроки проведения
Проверяемый
контрольного
мероприятия
период
(месяц)

Вид контрольного мероприятия

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

64
384
64
320
Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

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

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

11

12

13

14

X

X

X

0
0

10.11-19.12

6

26

156

итого по разделу:

X

X

X

156

!
итого по разделу:

X

X

0

5

6

1

1
итого по разделу:

Раздел II. Ревизии и проверки по инициативе Министерства финансов Хабаровского края
Финансовые органы, главные
распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета
Хабаровского муниципального
района

1

Проверка соблюдения целей и условий предоставления
межбюджетных трансфертов предоставленных из
краевого бюджета

2013-2014

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

1

1

_

_

_____________ 1

Раздел IV. Внеплановые проверки (поручения М инистра финансов)

.

№
п/п

1

Код
ППП

875

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

Объект контрольного мероприятия

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия края

Сроки проведения
Проверяемый
контрольного
период
мероприятия
(месяц)

Вид контрольного мероприятия

Проверка соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения при
предоставлении субсидий на государственную
поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей, министерством сельского
хозяйства и продовольствия края, получателями
субсидий, проверку полноты и достоверности
отчетности о реализации государственной программы
края "Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаровском крае

2012-2014

01-29.10

итого по разделу:
всего по П лану:

X
X

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))

38
12

Заместитель начальнику управления доходов и финансового контроля начальник контроля отраслей экономики

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

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

6

Е.А. Гущин

21

126

X
X

126
282

