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проведения ревизий финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных учреждений на 2018 год

J\ъ

л/п
Наименование )лреждениJI

Щата
предыдущей

ревизии

Джа
проведенIбI

ревизии
(шан)

1 АГУСО Забайкальского края <Содружество> январь
201'7 года

январь

2 ГСУСО <Хадабулакский ПНДИ>
Забайкальского Kpall

май 2016
года

февраль

з декабрь
2015 года

февраль

4 ГУСО кМогойтуйский комплексньй центр
социального обслуживания населениlI кЭлбэг>
Забайкальского Kparl

июнь
2015 года

март

5 гсусо пансионат кяснинский>
Забайкальского Kpall

декабрь
2015 года

март

6 ГУСО <Шерловогорский цонтр помощи детям,
оставшимся без поrrечения родителей
кАквамарин> Забайкальского крtul

сентябрь
2015 года

апрель

1 Проверка целевого использоваIIия денежньIх
средств вьцелеЕньIх Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

январь
2017 года

апрель

8 ГАУСО <Хапчерангинский
психоневрологический дом-интернат)
Забайкальского Kp€u{.

февраль
20tб года

маи

9 ГУСО <Кыринский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних <<Перекрестою>

Забайкальского Kpiul

февраль 2016
года

маи

10 ГУСО <Балейский центр помощи детям,
остaвшимся без пЬпечения родителей кМаяк>
Забайкальского Kpiul

август
2015 года

июнь

11 ГСУСО <<Пансионат кИнгода>> Забайка_llьского

края
февраль

2016 года
июнь

12 ГАУСО <Сохондинский специаьный дом-
интернат дjUI престарельж и инвi}лидов))

Забайка_пьского Kpzul

апрель
2014 года

июль

1з ГУСО <Петровск-Забайкальскiай центр помощи

детям, оставшимся без попечения родителей
<<Единство> Забайкальского краJI

сентябрь
2015 года

июль



|4 ГУСО <(Могочинский центр помощи детям
кЖуравленок> Забайкttльского краJI

сентябрь
2016 года

авгчст

15 ГУСО <<Могочинский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инваJIидов> Забайкальского края

сентябрь
2016 года

авгчст

1,6 ГУСО кЧитинский центр помоtци детям им.
В.Н.Подгорбунского> Забайкальского Kpall

ноябрь
2015 года

сентябрь

|7 ГУСО <Щентр психолого-педагогической
помощи населению к,Щоверие> Забайкальского
KpEUI

сентябрь
2016 года"

сентябрь

18 ГУСО <Черновский комплексный центр
социzLльного обслуживания населения
кБерегиня> Забайка_пьского крiu{

ноябрь
2015 года

октябрь

19 ГКУ <Краевой центр социальной защиты
населения> Забайка;lьского Kpall

ноябрь
20l'7 года

ноябрь

20 ГКУ кКраевой центр занrIтости населония)
Забайкальского Kp€u{

декабрь

Начальник контрольно-

ревизионного отдела Л.Ф.Бореева
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пJIАн
Аудиторских проверок

министерства труда и социальной защиты населеЕия Забайкальского kpall
на 2018 год

Ns
п/п

объект
аудита

Тема проверки
(проверяемые
бюджетные
процедуры)

Период
проверки

Срок
проведения
проверки

Тип
проверки

1 2
a
_) 4 5 6

1 Министерство
труда и
социальной
защиты
населениrI
забайка-шьского
края

Полнота,
своевременность
oTptDKeHш{ в регистрах
бухгалтерского )п{ета

расчетов по приIUIтым
обязательствам.

20Т7 год полугодие
20|7 года

камеральнаJI

2 Государственн
оо кЕLзенное

у{реждение
кКраевой
центр.
социальной
защиты
насеJIения))
забайкальского
края

Полнота,
правильность,
своевременность
отражениr{ в
бухгалтерском у{ете
вьшлаты
<Материнский
капитал).

2017 год II полугодие
2017 тода

камеральнаrI

J Государственн
ое казенное

учреждение
кКраевой
центр
занятости
населения)
забайкальского
края

Полнота,
правильность,
своевременность
отражениrI в
бухгалтерском r{ете
выплаты кпособие
по безработице).

20]'7 год II полугодие
2017 года

KaMepaJIbHall

начальник
контрольно-ревизионного отдела Л.Ф.Бореева


