ЖДАЮЧ
равительства
>а финансов края
А.С. Кацуба
2015 г.

Замести
Хабаров!

План
контрольной работы управления финансового контроля
на 2 квартал 2015 года
Численность государственных гражданских служащих субъекта (ГГСС)
Численность ГГСС, принимающих участие в контрольных мероприятиях в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства

6

чел.
чел.

Количество рабочих дней в планируемом периоде

61

дней

366

Количество рабочих человеко/дней в планируемом периоде
Количество исключаемых рабочих дней (согласно графику отпусков, больничные листы)
Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде
Фонд рабочего времени на проведение плановых проверок в планируемом периоде
Резерв рабочего времени на проведение внеплановых проверок в планируемом периоде

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

Объект контрольного мероприятия

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

~

94~

272
245

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

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

Продолжитель
Продолжительность
ность
контрольного
контрольного
мероприятия (челмероприятия
Д Н .)
(раб. дн.)

Вид контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

4

5

6

7

8

9

X

X

X

0

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, регламентирующих 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
регламентирующих бюджетные
здравоохранения
1
март-апрель
"Хабаровский территориальный центр
2014-2015
36
3
12
правоотношения, полноты и достоверности
медицины катастроф" министерства
Хабаровского края
отчетности о реализации государственных
здравоохранения Хабаровского края
программ, в том числе отчетности об
исполнении государственных заданий

1 из 3

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

2

Министерство культуры
Хабаровского края

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

Продолжитель
Продолжительность
ность
контрольного
контрольного
мероприятия (челмероприятия
ДН.)
(раб. дн.)

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

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

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

2014-2015

март-апрель

3

7

21

X

X

X

57

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, регулирующих бюджетные правоотношения, получателями бюджетных средств (в соответсвии с утвержденным планом на 2015 год).

1

2

Министерство социальной
защиты

Правительство края

Краевое государственное казенное
учреждение "Центр социальной
поддержки населения по
Хабаровскому району"
Краевое государственное казенное
учреждение "Оператор систем
электронного правительства
Хабаровского края,
многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг"

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

2014-2015

апрель - май

3

27

49

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

2014-2015

июнь

5

21

105

итого по разделу:

X

X

154

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

Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
Краевое государственное бюджетное
осуществлением закупок, достоверности
учреждение здравоохранения
учета таких расходов и отчетности в
"Хабаровский территориальный центр
соответсвии с законодательством Российской
медицины катастроф" министерства
Федерации и иными нормативными
здравоохранения Хабаровского края
правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок

2 из 3

2014-2015

март-апрель

3

7

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

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

Объект контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Вид контрольного мероприятия

Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности
Краевое государственное бюджетное
Министерство культуры
учета таких расходов и отчетности в
2
учреждение культуры "Зоосад
Хабаровского края
соответсвии с законодательством Российской
"Приамурский" им. В.П.Сысоева"
Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в
сфере закупок
Проверка соблюдения законности в
отношении расходов, связанных с
Краевое государственное казенное
осуществлением закупок, достоверности
учреждение "Центр социальной
Министерство социальной
учета таких расходов и отчетности в
3
поддержки населения по
защиты
соответсвии с законодательством Российской
Хабаровскому району"
Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в
cdieDe закупок
Проверка соблюдения законности в
Краевое государственное казенное
отношении расходов, связанных с
учреждение "Оператор систем
осуществлением закупок, достоверности
электронного правительства
учета таких расходов и отчетности в
4
Правительство края
Хабаровского края,
соответсвии с законодательством Российской
многофункциональный центр
Федерации и иными нормативными
предоставления государственных и
правовыми актами о контрактной системе в
муниципальных услуг"
cdieDe закупок
итого по разделу:

2014-2015

2014-2015

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

март-апрель

апрель - май

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

3

3

Продолжитель
Продолжительность
ность
контрольного
контрольного
мероприятия (челмероприятия
дн.)
(раб. дн.)

7

Параллельно с
соотвеггсвующей
проверкой из раздела
III плана

27

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

2014-2015

июнь

5

21

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

X

X

X

X

0

Раздел V. Ревизии и проверки по инициативе Министерства 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).
X

- 1
1
1
итого по разделу:
Раздел УГ.Внеплановые проверки по обращениям, поступившим из правоохранительных органов
1

...

.........................1 ................

1

Раздел VII. Внеплановые проверки
Бюджетное управление министерства
1
финансов края

1
итого по разделу:
внутренний финансовый аудит

2014-2015

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 (% &гъ&уфго Ф$э))
Заместитель министра - начальник управления доходов и финансового контроля

3 из 3

.

.

.

X

X

X

0
0

X

X

X

0

апрель - май

2

32

59

X

X
X

59
270

X
X
2
1

А.В. Кузьмин

