"УТВЕРЖДАЮ"
И.о. заместителя Председателя Правительства
Хабаровафго края .^министра финансов края
У B.C. Костюшин
" JLfT"
_______________2015 г.
План
контрольной работы управления доходов и финансового контроля
на 3 квартал 2015 года
Численность государственных гражданских служащих субъекта (ГГСС)

чел.
6

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

чел.

66

дней

Количество рабочих человеко/дней в планируемом периоде

396

чел.-дней

Количество исключаемых рабочих дней (согласно графику отпусков, больничные листы)

~91~

дней

Общий фонд рабочего времени в планируемом периоде

305

чел.-дней

Фонд рабочего времени на проведение плановых проверок в планируемом периоде

275

Количество рабочих дней 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)
2

1

чел.-дней
чел.-дней

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

X

X

X

Продолжитель
Продолжительность
ность
контрольного
контрольного
мероприятия (челмероприятия
ДН.)
(раб. дн.)
9

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

1

-

1

-

1

0

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).
1

-

-

-

-

итого по разделу:

-

-

-

X

X

X

0

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

Министерство социальной
защиты

Краевое государственное казенное
учреждение "Центр социальной
поддержки населения по по району
имени Полины Осипенко"

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

1 из 7

2014-2015

июль

2

15

30

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

2

Объект контрольного мероприятия

Краевое государственное казённое
учреждение "Служба заказчика ТЭК и
Министерство жилищноЖКХ края"
коммунального хозяйства

Вид контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

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

2014-2015

август

итого по разделу:

X

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

4

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

18

84

X

X

54

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

2

Министерство социальной
защиты

Краевое государственное казенное
учреждение "Центр социальной
поддержки населения по по району
имени Полины Осипенко"

Краевое государственное казённое
учреждение "Служба заказчика ТЭК и
Министерство жилищноЖКХ края"
коммунального хозяйства

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

итого по разделу:

2014-2015

июль

2

15

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
II плана

2014-2015

август

3

18

Параллельно с
соответсвующей
проверкой из раздела
III 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 межбюджетньтх трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета (в соответсвии с утвержденным планом на 2015 год).

1

2

-

-

Финансовый орган, главные
распорядители (распорядители)и
получатели средств бюджета
муниципального района имени
Полины Осипенко
Финансовый орган, главные
распорядители(распорядители)и
получатели средств бюджета
сельского поселения "Село имени
Полины Осипенко"

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

2014-2015

июль

4

20

80

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

2014-2015

июль

2

5

10

X

X

X

X

90

итого по разделу:
2 из 7

№
п/п

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

Объект контрольного мероприятия

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

X

X

X

0

2014-2015

июль

2

6

12

2014-2015

август

1

5

5

2015

август

1

6

6

2015

август

1

6

6

2015

август

1

6

6

Проверяемый
период

Вид контрольного мероприятия

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

Раздел VI.Внеплановые проверки по обращениям, поступившим из правоохранительных органов

I

I

1

1

итого по разделу:

Раздел VII. Внеплановые проверки

1

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

2

Правительство края

3

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

4

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

5

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Городска клиническая больница №
10" министерства здравоохранения
Хабаровского края

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
сфере закупок

Проверка соблюдения целей и условий
предоставления субсидий юридическим
лицам
Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
Краевое государственное бюджетное
законности в отношении расходов, связанных
учреждение здравоохранения
с осуществлением закупок, достоверности
"Медицинский центр
учета таких расходов и отчетности в
мобилизационных резервов "Резерв"
соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о
контгактной системе в ccbeD e закупок
Проверка законности в отношении расходов,
Краевое государственное бюджетное
связанных с осуществлением закупок,
учреждение здравоохранения
достоверности учета таких расходов и
"Городская клиническая поликлиника
отчетности в соответствии с
№ 3" министерства здравоохранения законодательством Российской Федерации и
края
иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок
Проверка законности в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок,
Краевоегосударственное бюджетное
достоверности учета таких расходов и
учреждение здравоохранения
отчетности в соответствии с
"Стоматологическая поликлиника
законодательством Российской Федерации и
№ 18"
иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок
АНО "ДАСИ"

3 из 7

■№
п/п

Г лавный распорядитель
средств(для для
бюджетных и автономных
учреждений -учредитель)

6

-

7

-

8

-

9

-

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

Проверка соблюдения условий
предоставления субсидии на реализацию
Финансовый орган, главные
муниципальных программ по обеспечению
распорядители (распорядители) и
доступности приоритетных объектов и услуг
получатели средств бюджета
в приоритетных сферах жизнедеятельности
Амурского муниципального района
инвалидов и других маломобильных групп
Хабаровского края
населения, в части обеспечения доли
местного бюджета на финансирование
мероприятий
Проверка соблюдения условий
предоставления субсидии на
софинансирование расходных обязательств
Финансовый орган, главные
городского округа "Город Хабаровск" по
распорядители (распорядители) и
капитальному ремонту и ремонту объектов
получатели средств бюджета
дорожного хозяйства, находяще-гося в
городского округа "Город Хабаровск"
муниципальной собственности, в части
обеспечения доли местного бюджета на
Финансирование мероприятий
Проверка соблюдения условий
предоставления субсидии администрации
Даттинского сельского поселения Ванинского
муниципального района на
Финансовый орган, главные
софинансирование расходных обязательств
распорядители (распорядители) и
по предоставлению социальных выплат
получатели средств бюджета
гражданам Российской Федерации,
Даттинского сельского поселения
проживающим в сельской местности
Ванинского муниципального района
Хабаровского края, на приобретение
Хабаровского края
(изготовление, доставку) строительных
материалов, конструкций и изделий, в части
обеспечения доли местного бюджета на
(Ьинансипование мероприятий

Финансовый орган, главные
распорядители (распорядители)и
получатели средств бюджета
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края

Проверка соблюдения условий
предоставления субсидии на
софинансирование расходных обязательств
муниципального района имени Лазо по
строительству, реконструкции объектов
капитального строительства муниципальной
собственности, включенных в перечень
краевых адресных инвестиционных проектов
на 2014 год и плановый период 2015-2016
годы, в части обеспечения доли местного
бюджета на финансирование мероприятий
4 из 7

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

2014

август

2

2

4

2014

август

2

3

6

2014

август

2

2

4

2014

август

2

3

6

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

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

10

-

11

Министерство
здравоохранения
Хабаровского края

12

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

13

-

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

Проверка соблюдения условий
предоставления субсидии на реализацию
муниципальных программ по обеспечению
Финансовый орган, главные
доступности приоритетных объектов и услуг
распорядители (распорядители) и
в приоритетных сферах жизнедеятельности
получатели средств бюджета
инвалидов и других маломобильных групп
Хабаровского муниципального района
населения в 2014 году администрации
Хабаровского края
Хабаровского муниципального района, в
части обеспечения доли местного бюджета на
финансирование мероприятий
Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
Краевое государственное бюджетное
законности в отношении расходов, связанных
учреждение здравоохранения
с осуществлением закупок, достоверности
"Стоматологическая поликлиника
учета таких расходов и отчетности в
"Регион"
соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о
контоактной системе в c<beDe закупок
Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
Краевое государственное бюджетное законности в отношении расходов, связанных
профессиональное образовательное
с осуществлением закупок, достоверности
учреждение № 3
учета таких расходов и отчетности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о
контоактной системе в с (bene закупок

Финансовый орган и администрация
Солнечного муниципального района
Хабаровского края

Проверка соблюдения сроков возврата
бюджетного кредита, предоставленного
администрации Солнечного муниципального
района на покрытие временного кассового
разрыва в соответствии с кредитным
договором
№ МФ-25/14-34

5 из 7

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

2014

авгусл

2

2

4

2015

авгусл

1

5

5

2015

август

1

6

6

2015

август

2

6

12

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

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

14

15

16

17

-

Комитет Правительства
Хабаровского края по
гражданской защите

-

-

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

Проверка целевого использования средств
краевого бюджета, переданных для
Администрация Амурского
осуществления государственных полномочий
муниципального района Хабаровского
по государственному управлению охраной
края
труда администрации Амурского
муниципального района

Краевое государственное казенное
учреждение "Управление по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
Хабаровского края"

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

Проверка соблюдения финансовым органом,
Финансовый орган, главные
главными распорядителями
(распорядителями), получателями средств
распорядители (распорядители) и
получатели средств бюджета,
бюджета, муниципальными бюджетными и
муниципальных бюджетных и
автономными учреждениями Ульчского
автономных учреждений Ульчского
муниципального района целей и условий
муниципального района Хабаровского предоставления межбюджетных трансфертов,
края
предоставленных из краевого бюджета
Ульчскому муниципальному району

Министерство здравоохранения
Хабаровского края

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

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

2014

август

2

6

12

2015

сентябрь

1

5

5

2014-2015

сентябрь

2

7

14

2014

сентябрь

1

6

6

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

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

18

Министерство
образования и науки
Хабаровского края

Объект контрольного мероприятия

Вид контрольного мероприятия

Проверяемый
период

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия
(месяц)

Количество
специалистов,
принимающих
участие в
контрольном
мероприятии

2015

сентябрь

2

Проверка соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов,
Краевое государственное бюджетное
регулирующих бюджетные правоотношения,
образовательное учреждение
законности в отношении расходов, связанных
дополнительного профессионального
с осуществлением закупок, достоверности
образования (повышения
учета таких расходов и отчетности в
квалификации) "Хабаровский краевой
соответствии с законодательством
институт развития образования"
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок

итого по разделу.

X

всего:
Фонд рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (чел-дней)

131

Фонд рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (% от общего ФРВ))

43

Нераспределенный резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательства (чел-дней)

X

X

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

6

12

X

131

X

305

0

Нераспределенный резерв рабочего времени на выполнение внеплановых проверок в части бюджетного законодательрвй/% от

/З У / / /

общего ФРВ)

Заместитель министра - начальник управления доходов и финансового контроля

0

А.В. Кузьмин
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