Замес?
, ПредЬ
[ Правительства
Хабаровского края 1 мин) стра финансов края
А/С. Кацуба
2015 г.
"
" ШАЮЧ
План
контрольной работы управления финансового контроля
на I квартал 2015 года

№
п/п

Ч исленность государственных гражданских служащих субъекта (ГТСС)

7

чел.

Численность ГГСС, принимающих участие в контрольных мероприятиях в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства

6

чел.

К оличество рабочих дней в планируемом периоде

56

дней

К оличество рабочих человеко/дней в планируемом периоде

336

чел.-дней

К оличество исключаемых рабочих дней (согласно графику отпусков, больничные листы)

83

дней

О бщ ий фонд рабочего времени в планируемом периоде

253

чел.-дней

Ф онд рабочего времени на проведение плановых проверок в планируемом периоде

228

чел.-дней

Резерв рабочего времени на проведение внеплановых проверок в планируемом периоде

25

чел.-дней

Главны й распорядитель
средств(д ля для
бю джетны х и автономных
учреж дений - учредитель)

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

2
3
1
Раздел I. Ревизии и проверки по поручению Губернатора Хабаровского края
i
l
итого по разделу:

l

4
1

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

Продолжительность
контрольного
мероприятия
(раб. дн.)

Продолжительность
контрольного
мероприятия (челдн.)

6

7

8

9

X

X

X

0

Сроки проведения
Проверяемый
контрольного
период
мероприятия
(месяц)
5
1

Раздел II. Ревизии и проверки по инициативе Министерства финансов Хабаровского края. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регламентирующ их бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчетности о реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий, при использовании
средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидий некомерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями (в соответсвии с утвержденным планом на 2015 год).____________________________________
Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
Краевое государственное бюджетное
иных нормативных правовых актов,
Министерство
учреждение здравоохранения "Медицинский
регламентирующих бюджетные
здравоохранения
информационно-аналитический центр"
2014
январь
3
16
1
48
правоотношения, полноты и достоверности
Хабаровского края
министерства здравоохранения Хабаровского
отчетности о реализации государственных
края
программ, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий
Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
Министерство
Краевое государственное бюджетное
регламентирующих бюджетные
образования и науки
учреждение "Центр бухгалтерского учета и
2
2014-2015
февраль
4
12
48
правоотношения, полноты и достоверности
Хабаровского края
ресурсно-правового обеспечения образования"
отчетности о реализации государственных
программ, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий

№
п/п

Г лавны й распорядитель
средств (для для
бю дж етны х и автономных
учреж дений - учредитель)

Объект контрольного мероприятия

3

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения "Хабаровский
территориальный центр медицины катастроф"
министерства здравоохранения Хабаровского
края

4

М инистерство культуры
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры "Зоосад "Приамурский"
им. В.П.Сысоева"

Вид контрольного мероприятия

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 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

Сроки проведения
контрольного
Проверяемый
мероприятия
период
(месяц)

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

Продолжительность
контрольного
мероприятия
(раб. дн.)

Продолжительность
контрольного
мероприятия (челдн.)

20 14-2015

март-апрель

3

15

45

20 14-2015

март-апрель

3

15

45

X

X

X

186

итого по разделу:

Раздел III. Ревизии и проверки по инициативе Министерства финансов Хабаровского края. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующ их бюджетные правоотношения, получателями бюджетных средств (в соответсвии с утвержденным планом на 2015 год).

1

К ом итет по труду и
занятости населения
Правительства края

Краевое государственное казённое
учреждение "Центр занятости население
г.Хабаровска"

Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
получателями бюджетных средств

январь

2014

итого по разделу:

X

3

X

16

48

48

X

Раздел IV. Ревизии и проверки по инициативе Министерства финансов Хабаровского края. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения законности в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок,
достоверности учета таких расходов и отчетности в соответсвии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок (в соответсвии с утвержденным
планом на 2015 год).

1

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

2

Комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

Проверка соблюдения законности в
Краевое государственное бюджетное
отношении расходов, связанных с
учреждение здравоохранения "Медицинский
осуществлением закупок, достоверности
информационно-аналитический центр"
учета таких расходов и отчетности в
министерства здравоохранения Хабаровского соответсвии с законодательством Российской
края
Федерации и иными нормативными
поавовыми актами о контрактной системе в
Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
Краевое государственное казённое
осуществлением закупок, достоверности
учреждение "Центр занятости население
учета таких расходов и отчетности в
г.Хабаровска"
соответсвии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными
поавовыми актами о контрактной системе в

2014

2014

январь

январь

3

3

16

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

16

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
III плана

Главный распорядитель
средств(для для
№ .
п/п бюджетных и автономных
учреждений - учредитель)

Объект контрольного мероприятия

3

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение "Центр бухгалтерского учета и
ресурсно-правового обеспечения образования"

4

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения "Хабаровский
территориальный центр медицины катастроф"
министерства здравоохранения Хабаровского
края

5

Министерство культуры
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры "Зоосад "Приамурский"
им. В.П.Сысоева"

итого по разделу:

Вид контрольного мероприятия

Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности
учета таких расходов и отчетности в
соответсвии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в
Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности
учета таких расходов и отчетности в
соответсвии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в
Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности
учета таких расходов и отчетности в
соответсвии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в

Сроки проведения
Проверяемый
контрольного
период
мероприятия
(месяц)

2014-2015

2014-2015

февраль

март-апрель

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

Продолжительность
контрольного
мероприятия
(раб. дн.)

Продолжительность
контрольного
мероприятия (челдн.)

12

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

15

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

4

3

2014-2015

март-апрель

3

15

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

X

X

X

X

0

Раздел V. Ревизии и проверки по инициативе М инистерства финансов Хабаровского края. Контрольные мероприятия на предмет соблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, предоставленных из
краевого бюджета (в соответсвии с утвержденным планом на 2015 год).
итого по разделу:
X
Раздел У1.Внеплановые проверки по обращениям, поступившим из правоохранительных органов
Контрольные мероприятия на предмет
администрация городского поселения
соблюдения целей и условий предоставления
1
2013-2014
г.Советская Гавань
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета
итого по разделу:
Раздел VII. Внеплановые проверки
Контрольные мероприятия на предмет
соблюденияусловий предоставления субсидии
на реализацию муниципальных программ
2014
повышения эффективности управления
администрация города Хабаровска
1
муниципальными финансами
итого по разделу:

-

-

-

X

X

X

0
0

март

1

5

5

X

X

X

5

март

1

6

6

X

б
245

X

всего по П лану:
резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (чейдней)

8

резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (% от ябщ еп/Ф РВ ))

3

Заместитель министра - начальник управления доходов и финансового контроля

X

X

X

А.В. Кузьмин

