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План
контрольной работы управления финансового контроля
на 2 квартал 2015 года

7
6
61

Численность государственных гражданских служащих субъекта (ТТСС)
Численность ГГСС, принимающих участие в контрольных мероприятиях в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Количество рабочих дней в планируемом периоде

366
94
272
245
27

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

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

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

Количество
Продолжитель
специалистов,
Продолжительность
ность
принимающих
контрольного
контрольного
участие в
мероприятия (челмероприятия
контрольном
дн.)
(раб. дн.)
мероприятии

Вид контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

4

5

6

7

8

9

х

х

х

о

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,
здравоохранения
учреждение
Министерство
регламентирующих бюджетные
2014 - 2015
март-апрель
12
3
"Хабаровский территориальный центр
36
здравоохранения
l
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
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