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ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2011 год
№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

I. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Межбюджетные отношения, расходы краевого бюджета на приоритетные национальные проекты и демографическую политику

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета Тигильского
муниципального района, а также
осуществления отдельных
1.1.1.
государственных полномочий
Камчатского края и целевого и
эффективного использования
предоставленных на эти цели
финансовых средств

2010 г.

Февраль

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

1

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике (от 15.12.2010 №
08-1987), а также Комитета
по вопросам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока (от 19.11.2010 №
05-1800) Законодательного
Собрания Камчатского
края, обращение Главы
Тигильского
муниципального района от
29.10.2010 № 695, ст. 136
БК РФ

Включая сельское
поселение «Тигиль», а
также вопросы: оценки
стратегического
планирования на
уровне
муниципального
района, исполнения
Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ

№ п/п

Содержание работ

1.1.2.

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета Вилючинского
городского округа, а также
осуществления отдельных
государственных полномочий
Камчатского края и целевого и
эффективного использования
предоставленных на эти цели
финансовых средств

Период

2010 г.

Срок
исполнения

Июнь-июль

Ответственные
за исполнение

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

Основание для включения
в план

Примечание

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края, ст. 136
БК РФ

В том числе по
вопросам: оценки
стратегического
планирования на
уровне
муниципального
района, исполнения
Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ

2. Формирование и исполнение доходной части краевого бюджета и управление государственной собственностью, состояние внутреннего
долга
Проверка достоверности
данных Реестра
государственного имущества
Камчатского края по состоянию
1.2.1.
на 01.01.2010 в части жилых
помещений жилищного фонда
Камчатского края, находящегося
в казне Камчатского края
(Приложение № 8)

1.2.2.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2010 год» и
бюджетной отчетности в
Агентстве по управлению
государственным имуществом
Камчатского края

2009 г.

Февраль-март

Аудитор
Батунова В. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

2010 г.

Март-апрель

Аудитор
Батунова В. В.

В соответствии с
бюджетном
законодательством РФ
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№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

1.2.3.

Проверка полноты поступления
в краевой бюджет части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в
государственном унитарном
предприятии Камчатского края
«Камчатстройэнергосервис»

2010 г.

Июнь-июль

Аудитор
Батунова В. В.

Обращение прокуратуры
Камчатского края от
15.12.2010 № 7/4-9021-2010

Совместно с
Прокуратурой
Камчатского края

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края, ст. 24
Закона от 04.05.2008 № 55
«О Контрольно-счетной
палате Камчатского края»

Аудитор
Батунова В. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

1.2.4.

Проверка состояния
2008-2010
государственного внутреннего
гг.
долга Камчатского края

Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение
1.2.5.
государственного задания,
полноты выполнения
государственного задания КГАУ
«Камчатский выставочный
центр»

2010 г

Октябрь

Октябрь-ноябрь

Совместно с
Министерством
финансов Камчатского
края

3. Расходы краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность
Проверка эффективности
использования средств краевого
бюджета, направленных на
1.3.1.
осуществление полномочий
Агентства по государственным
закупкам и государственным
контрактам Камчатского края

2010 г.

Март-апрель

Аудитор
Трибунская Л. В.

3

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

№ п/п

Содержание работ

Проверка эффективности
использования средств краевого
бюджета, направленных на
осуществление полномочий
1.3.2.
Государственной инспекции по
контролю в сфере размещения
заказов для государственных
нужд Камчатского края

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2010 г.

Сентябрь октябрь

Аудитор
Трибунская Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Примечание

4. Расходы краевого бюджета на культуру, кинематографию, СМИ, здравоохранение (в т.ч. фонд медицинского страхования), физическую
культуру и спорт (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка эффективности и
целевого использования средств,
2009-2010
1.4.1. выделенных на строительство и
Январь-февраль
гг.
ремонт ГУЗ «Камчатская
детская краевая больница»

Аудитор
Погорелова Е.В.

Предложение Председателя
Законодательного Собрания
Камчатского края от
01.11.2010 № 01-1694

Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
направленных в 2007-2010 годах
на исполнение государственного
контракта от 12.01.2007 №
001/2007 на поставку
медицинских товаров (в т. ч.
2007-2010
1.4.2.
томографа открытого типа на
гг.
основе использования
постоянного магнита),
заключенного между ФГУП
«Медтехника» Управления
делами Президента Российской
Федерации и Управлением
здравоохранения администрации
Камчатской области

Аудитор
Погорелова Е.В.

Требование Прокуратуры
Камчатского края от
25.01.2011 № 7/7-164-2011

Февраль

4

Переходящая с 2010
года, совместно с
Министерством
финансов Камчатского
края

№ п/п

Содержание работ

1.4.3.

Проверка реализации
депутатских наказов в ГУЗ
«Камчатская краевая больница
им. Лукашевского», ГУЗ
«Камчатская краевая детская
больница»

1.4.4.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2010 год» и
бюджетной отчетности в
Агентстве по физкультуре и
спорту Камчатского края

1.4.5.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2010 год» и
бюджетной отчетности в
Министерстве здравоохранения
Камчатского края

Период

2010 г.

2010 г.

2010 г.

Проверка эффективности
организации работы по
оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи
2008-2010
1.4.6.
населению Камчатского края, в
гг.
том числе оценка точности
ведения листов ожидания и
управления этими листами

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

Совместно с
Министерством
финансов Камчатского
края

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

Апрель-май

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

Апрель-май

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 24.11.2010 №
14-276/14-02

Февраль

Март

5

В том числе с
элементами анализа
системы оплаты труда
работников КГУЗ
«Камчатская больница
им. А. С.
Лукашевского» за
2008-2010 годы

№ п/п

Содержание работ

Проверка эффективности и
целевого использования средств
краевого бюджета, выделенных
1.4.7.
на обеспечение выполнения
функций ГУЗ «Камчатский
территориальный центр
медицины катастроф»
Проверка целевого и
эффективного использования
средств, выделенных на
1.4.8.
реализацию мероприятий по
направлению «Развитие службы
крови» в рамках нацпроекта
«Здоровье»
Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение
1.4.9.
государственного задания,
полноты выполнения
государственного задания КГАУ
«СДЮШОР по плаванию»

Период

2010 г.

2010 г.

2010 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Июль

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

Октябрь

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
13.12.2008 № А56-К-786

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

Ноябрьдекабрь

Примечание

Совместно с
Прокуратурой
Камчатского края

5. Расходы краевого бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство, связь, жилищно-коммунальное
хозяйство (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
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№ п/п

Содержание работ

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
1.5.1.
выделенных на реализацию
мероприятий целевых программ,
направленных на повышение
безопасности дорожного
движения в Камчатском крае

1.5.2.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных в 2010 году на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований, связанных с
проведением капитального
ремонта в многоквартирных
домах, и субвенций на
выполнение государственных
полномочий Камчатского края
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг в Тигильском
муниципальном районе

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2010 год» и годовой
1.5.3.
бюджетной отчетности
Министерства жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

Период

2010 г.

2010 г.

2010 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Январь-февраль

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
13.12.2008 № А56-К-786

Февраль

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике (от 15.12.2010 № 081987), а также Комитета по
вопросам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока (от 19.11.2010 № 051800) Законодательного
Собрания Камчатского края,
обращение Главы
Тигильского муниципального
района от 29.10.2010 № 695

Март

Аудитор
Кушнир М. П.
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В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

№ п/п

Содержание работ

1.5.4.

Выборочная проверка целевого
использования бюджетных
средств, выделенных на
реализацию мероприятий
краевой адресной программы
«Капитальный ремонт
многоквартирных домов в
Камчатском крае на 2010 год»

1.5.5.

Проверка целевого и
эффективного использования
средств (субсидий),
направленных в Вилючинский
городской округ в целях
софинансирования расходных
обязательств, связанных с
проведением капитального
ремонта в многоквартирных
домах за 2010 год

1.5.6.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств на
строительство и эксплуатацию
очистных сооружений
биологической очистки
канализационных стоков в
поселке Коряки Елизовского
района

Период

2010 г.

2010

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

На примере
ПетропавловскКамчатского
городского округа и
Быстринского
муниципального
района

Апрель-июль

Аудитор
Кушнир М. П.

Обращение прокуратуры
Камчатского края от
15.12.2010 № 7/4-9021212010

Июнь-июль

Аудитор
Кушнир М. П.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Аудитор
Кушнир М. П.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
22.03.2011 № 5966

Июль-август
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№ п/п

1.5.7.

Содержание работ

Период

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на оплату поставок
товаров, выполнение работ,
2009-2010
оказание услуг для
гг.
государственных и
муниципальных нужд в
Агентстве транспорта
Камчатского края

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий КЦП «Расселение
граждан, проживающих в
1.5.8.
2010-2011
многоквартирных жилых домах,
расположенных на территории
города ПетропавловскаКамчатского, сейсмоусиление
или реконструкция которых
экономически не целесообразны,
на 2010-2011 годы»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Октябрь

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение УВД
Камчатского края (письмо
УВД Камчатского края от
14.12.2010 № 8/3-3823)

Ноябрь

Аудитор
Кушнир М. П.

Обращение прокуратуры
Камчатского края от
15.12.2010 № 7/4-902121-2010
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.5.9.
мероприятий КЦП
2010-2011
«Первоочередное расселение
граждан из общежитий,
расположенных на территории г.
Петропавловска-Камчатского на
2010-2011 годы»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Декабрь

Аудитор
Кушнир М. П

Обращение прокуратуры
Камчатского края от
15.12.2010 № 7/4-902121-2010

Примечание

6. Расходы краевого бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, водные ресурсы, лесное хозяйство и охрану окружающей среды (в т.ч.
межбюджетные трансферты по данному направлению)

1.6.1.

Проверка использования
государственного имущества
Камчатского края при
осуществлении деятельности на
территории ОАО «Зверозавод
«Авачинский», и оценка
исполнения Агентством по
управлению государственным
имуществом Камчатского края
полномочий собственника в
отношении доли Камчатского
края в уставном капитале ОАО
«Зверозавод «Авачинский»

2010 г.

Январь

Аудитор
Курмаева С. Р.
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Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты, Решение
Президиума
Законодательного Собрания
от 16.11.2010 № 5251,
Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 15.12.2010 № 08-1987

Совместно с
Прокуратурой
Камчатского края.
Переходящая с декабря
2010 г.

№ п/п

Содержание работ

1.6.2

Проверка целевого и
эффективного использования
средств, выделенных на
реализацию Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом,
утвержденной Указом
Президента РФ от 22.06.2006 №
637

1.6.3.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2010 год» и
бюджетной отчетности в
Агентстве лесного хозяйства
Камчатского края

1.6.4.

Период

2010 г.

2010 г.

Проверка эффективности и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных Агентству лесного 2009-2010
хозяйства Камчатского края на
гг.
обеспечение пожарной
безопасности в лесах
Камчатского края

Срок
исполнения

Февраль

Март

Апрель-май

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Курмаева С. Р.

Обращение прокуратуры
Камчатского края от
15.12.2009 № 7/4-241-2009 и
от 15.12.2010 № 7/4-90212010

Аудитор
Курмаева С. Р.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

С одновременной
проверкой
администрирования
доходов краевого
бюджета

Аудитор
Курмаева С. Р.

Предложение УБЭП УВД по
Камчатскому краю от
14.12.2010 № 8/3-3823;
Решение от 22.11.2010
комиссии по охране
здоровья, экологии,
развитию физической
культуры и спорта
Общественной палаты
Камчатского края

Совместно с
Территориальным
управлением
Федеральной службы
финансово-бюджетного
надзора в Камчатском
крае и Прокуратурой
Камчатского края
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№ п/п

Содержание работ

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Июнь-июль

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2010 г.

Август-сентябрь

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2010 г, 9
месяцев
2011 г.

Сентябрьоктябрь

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Период

Проверка целевого и
эффективного использования
субсидии, выделенной
предприятиям,
осуществляющим выпечку
2008-2010
1.6.5. хлеба, в части компенсации им
гг.
транспортных расходов,
связанных с доставкой муки для
выпечки хлеба в
труднодоступные и отдаленные
местности Камчатского края
Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.6.6.
мероприятий КЦП
«Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение
напряженности на рынке труда
Камчатского края в 2010 году»

1.6.7.

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий ДКЦП «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Камчатском крае на 2010-2012
годы»
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Основание для включения
в план

Примечание

№ п/п

1.6.8.

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности в краевом
2010 г, 10
государственном казенном
месяцев Ноябрь-декабрь
учреждении «Служба по охране
2011 г.
животного мира и
государственных природных
заказников Камчатского края

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Курмаева С. Р.

Основание для включения
в план

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

7. Расходы краевого бюджета на территории Корякского округа
Проверка целевого
использования субсидий,
предоставленных в 2010 году
СПК «СХА «Дружба и ООО
«СХА «Дружба» в рамках
1.7.1.
реализации долгосрочной
целевой программы «Поддержка
и развитие северного
оленеводства в Камчатском крае
на 2010-2012 годы»

2010 г.

Февраль-март

Проверка исполнения краевой
целевой программы «Поддержка 2010 г, 9
1.7.2.
и развитие северного
месяцев Октябрь-ноябрь
оленеводства в Камчатском крае 2011 г.
на 2010-2012 годы»
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Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
01.02.2011 № 5689

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Комитета
Законодательного Собрания
Камчатского края по
вопросам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока от 19.11.2010 № 051800

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.7.3.
краевой целевой программы
«Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском
крае, на 2010-2012 годы»

Период

2010 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Комитета
Законодательного Собрания
Камчатского края по
вопросам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока от 19.11.2010 № 051800

Ноябрь-декабрь

Примечание

8. Расходы краевого бюджета на образование, социальную политику (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)

Проверка эффективности и
целевого использования средств
краевого бюджета, выделенных
1.8.1.
на обеспечение выполнения
функций КГСУ СО
«Елизовский дом-интернат для
умственно-отсталых детей»

1.8.2.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2010 год» и
бюджетной отчетности в
Министерстве образования и
науки Камчатского края

2010 г.

Ноябрь

Аудитор
Зайцева Е. А.

2010 г.

Апрель-май

Аудитор
Зайцева Е. А.
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Предложение Министерства
финансов Камчатского края
от 17.12.2010 № 33-05/1-132765

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

С учетом результатов
проверки полноты и
эффективности
использования средств
краевого бюджета на
выполнение
государственного задания
краевым государственным
автономным учреждением
«Паратунский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов»

№ п/п

Содержание работ

1.8.3

Использование бюджетных
средств, направленных на
государственную поддержку
учреждений общего
образования, в том числе
расположенных в сельской
местности, на территории
Камчатского края

Проверка осуществления
государственных полномочий в
сфере образования и
1.8.4.
социальной политики на
территории Вилючинского
городского округа

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

2005-2010
Февраль-октябрь
гг.

2010 г.

Июнь-июль

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Зайцева Е. А.

Предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 22.10.2010 №
12-442/12-09

Тигильский
муниципальный район
– февраль;
Быстринский
муниципальный район
– июль-август;
Вилючинский
городской округ –
октябрь

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

9. Совместные контрольно-ревизионные мероприятия

1.9.1.

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
2008-2009
деятельности ООО
гг. и 1-е
«Петропавловск-Камчатский полугодие
комбикормовый завод» в 20082010 г.
2009 и 1-м полугодии 2010 гг.

Январь

Аудиторы
Трибунская Л. В.,
Курмаева С. Р.
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Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655

Переходящая с 2010
года

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности Казенного
предприятия Камчатского края
«Дирекция строящихся объектов
и автомобильных дорог» с
1.9.2.
проведением контрольных
обмеров фактически
выполненных работ по
строительству мини-ТЭЦ
«Манилы» за период
строительства 2007-2009 годы

Проверка составления и
исполнения бюджета
2010 г.
Быстринского муниципального (отдельрайона, осуществления
ные
1.9.3.
отдельных государственных
вопросы
полномочий Камчатского края и
2008-2009
целевого и эффективного
гг.)
использования предоставленных
на эти цели финансовых средств

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Январь – апрель

Аудиторы
Трибунская Л. В.,
Кушнир М. П.,
Уяган Л. В.

Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Главного контрольного
управления Губернатора и
Правительства Камчатского
края от 02.12.2009 № ГКУ254), решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655,
обращение Управления
внутренних дел по
Камчатскому краю от
08.04.2011 № 1141

Июль-август

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы Кушнир
М. П., Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
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Примечание

Переходящая с 2010
года. Совместно с
УБЭП УВД по
Камчатскому краю

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

10. Участие в контрольных мероприятиях, проводимых иными надзорными, контрольными и ревизионными органами
Участие в проведении проверки
финансово-хозяйственной
деятельности ОАО
Май-июнь,
1.10.1. «Коряктеплоэнерго» за период
август-сентябрь
2007-2010 год, проводимой
УБЭП УВД по Камчатскому
краю
Участие в обследовании
состояния
бухгалтерского учета 2009- 2010
1.10.2.
Май
гг.
и отчетности ООО «Причал» за
2009-2010 годы
Участие в проверке
использования средств
федерального бюджета и
государственной собственности
на изучение, воспроизводство,
рациональное использование и
1.10.3. охрану водных биоресурсов, в
Сентябрь
том числе и тихоокеанских
лососей, проводимом Счетной
палатой Российской Федерации
(совместно с Контрольносчетной палатой Сахалинской
области)
Участие в проведении проверки
соблюдения бюджетного
законодательства при
расходовании средств,
2010- 2011
1.10.4.
выделенных на поддержку
гг.
сельхозтоваропроизводителей,
проводимой прокуратурой
Камчатского края

Аудитор
Уяган Л. В.

Аудитор
Батунова В. В.

Октябрь
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Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
05.04.2011 № 6046
Обращение Агентства по
управлению государственным
имуществом Камчатского
края от 11.05.2011 № 06/199801-06, Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
25.05.2011 № 6323,

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии Счетной
палаты Российской
Федерации (протокол от
15.07.2011 № 38К (805)

Аудитор
Курмаева С. Р.

Запрос Прокуратуры
Камчатского края от
07.10.2011 № 7/4-1012гп-2011

№ п/п

Содержание работ

Период

Участие в проведении проверки
отдельных вопросов
использования бюджетных
средств, выделяемых на
функционирование жилищнокоммунальной сферы
1.10.5.
Тигильского района,
проводимой УФСБ Российской
Федерации по Камчатскому
краю совместно с Прокуратурой
Камчатского края.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Октябрь

Аудитор М.П.
Кушнир

Запрос УФСБ России по
Камчатскому краю от
13.10.2011 № 95/4/2-1373

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.

Составление заключения по
результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении
краевого бюджета

Январь-май

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.,
аудиторы

2010 г.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.2.

Составление заключения по
результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Камчатского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

2010 г.

Май

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.3.

Составление заключения на
проект краевого бюджета на
2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов

2012 г.

Сентябрьоктябрь

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
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Примечание

№ п/п

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Составление заключения на
проект бюджета Камчатского
территориального фонда
обязательного медицинского
2012 г.
страхования на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014
годов
Подготовка экспертных
заключений на проекты законов
(решений Законодательного
Собрания) Камчатского края, в
том числе
предусматривающих расходы,
2011 г.
покрываемые за счет средств
(2012 г.)
краевого бюджета, или
влияющих на его формирование
и исполнение;
по реформированию
бюджетного процесса в
Камчатском крае
Проведение экспертиз и
подготовка заключений на
проекты законов Камчатского
2011 г.
края «О внесении изменений в
Закон Камчатского края «О
краевом бюджете на 2011 год»

Сентябрьоктябрь

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В течение года

Заместитель
председателя,
аудиторы

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В течение года

Заместитель
председателя,
аудиторы

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2007 –
Подготовка аналитической
2009 гг. и
записки по вопросу составления
1-е
и исполнения местных
полугодие
бюджетов Камчатского края
2010 г.

Январь

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
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Примечание

Переходящая с декабря
2010 года

№ п/п

Содержание работ

2.8.

Комплексная оценка
соблюдения законодательства,
эффективности использования
бюджетных средств и
управления государственной
собственностью в
рыбохозяйственном комплексе
Камчатского края

2.9.

Аудит эффективности
высокотехнологичной
медицинской помощи
населению Камчатского края.

2.10.

2.11.

2.12.

Аудит эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
государственную поддержку
учреждений общего
образования, в том числе
расположенных в сельской
местности Камчатского края
Аудит эффективности
использования бюджетных
средств, направляемых на
обеспечение пожарной
безопасности в лесах
Камчатского края
Аудит эффективности охраны
окружающей среды в
Камчатском крае в 2008-2010
годах

Период

2009 2010 гг.

Срок
исполнения

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Курмаева С. Р.

Предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 22.11.2010 №
16-462/10-01

Совместно с
Контрольноревизионной
комиссией УстьКамчатского
муниципального
района

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 24.11.2010 №
14-276/14-02

Аудитор
Зайцева Е. А

Предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 22.10.2010 №
12-442/12-09

В течение года

2008 –
2010 гг. (и
истекший В течение года
период
2011 года)

2005 2010 гг.

Ответственные
за исполнение

В течение года

2009 2010 гг.

В течение года

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение видеосовещания
Счетной палаты РФ с
участием руководителей
контрольно-счетных
органов субъектов РФ от
21.10.2010

2008 2010 гг.

В течение года

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
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№ п/п

Содержание работ

2.13.

Аудит эффективности
организации государственных
закупок в Камчатском крае

2.14.

Аудит эффективности
использования отдельных
субвенций из краевого бюджета
для исполнения делегируемых
полномочий органами местного
самоуправления в Камчатском
крае

2.15.

Подготовка аналитической
записки по вопросу состояния и
проблем в бюджетной системе
региона в результате процесса
объединения Камчатской
области и Корякского
автономного округа

2.16.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Алеутского муниципального
района за 2010 год

Период

2010 г.

2010 г.

2006 –
2009 гг.

2010 г.

Срок
исполнения

2-е полугодие

В течение года

Ответственные
за исполнение

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

Основание для включения
в план

Примечание

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

С использованием
материалов проверок,
проведенных
Контрольно-счетной
палатой в органах
исполнительной власти
Камчатского края в
2010-2011 гг.

Заместитель
Решение Коллегии
председателя,
Контрольно-счетной палаты
аудиторы Кушнир
Камчатского края
М. П., Зайцева Е. А,

2-е полугодие

Председатель
Лозовский С. В.,
Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы КСП

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Сентябрьоктябрь

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы по
направлениям

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края, ст. 136
БК РФ
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С использованием
материалов проверок,
проведенных
Контрольно-счетной
палатой в органах
местного
самоуправления в
2010-2011 гг.

Переходящая с 2010
года

№ п/п

Содержание работ

2.17.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Никольского сельского
поселения за 2010 год

2.18.

Подготовка аналитической
записки по осуществлению
отдельных государственных
полномочий Камчатского края,
переданных Алеутскому
муниципальному району, и
целевому и эффективному
использованию
предоставленных на эти цели
финансовых средств (по
запросам)

Период

2010 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Октябрь-ноябрь

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

Обращение Председателя
Собрания депутатов
Никольского сельского
поселения от 08.11.2011 №
51/1

Сентябрьоктябрь

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
Зайцева Е. А.,
Кушнир М. П.

Предложение Прокуратуры
Камчатского края от
15.12.2010 № 7/4-9021212010, предложение УстьКамчатской межрайонной
прокуратуры от 24.11.2010
№ 5-2823в-2010

Примечание

Мониторинг реализации приоритетных национальных проектов и краевых целевых программ на территории Камчатского края:

2.19.

Государственная программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

2.20.

«Образование», в том числе
«Развитие дошкольного
образования в Камчатском крае
на 2009-2013 годы»

2011 г.

2011 г.

В течение года

В течение года
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Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края,
Предложение Главного
федерального инспектора от
13.12.2008 № А56-К-786

№ п/п

Содержание работ

Период

2.21.

«Социальная поддержка
неработающих пенсионеров и
инвалидов, проживающих в
Камчатском крае»

2011 г.

2.22.

«Электронная Камчатка 20102012 годы»

2011 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

В течение года

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края,
Предложение Главного
федерального инспектора от
13.12.2008 № А56-К-786

С учетом
представленных
материалов за 2010 год

В течение года

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Главного
федерального инспектора от
13.12.2008 № А56-К-786

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Подготовка отчета о работе
Контрольно-счетной палаты
Участие Контрольно-счетной
палаты в общероссийском
конкурсе «Лучший финансовый
контролер России»
Автоматизация системы
документооборота и
делопроизводства Контрольносчетной палаты Камчатского
края
Участие Контрольно-счетной
палаты в краевом конкурсе
«Лучший государственный
гражданский служащий
Камчатского края».
Мероприятия по повышению
профессиональной подготовки
работников Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

2010 г.

Февраль

Председатель
Лозовский С. В.

Июль-октябрь

Председатель
Лозовский С. В.

1-е полугодие
2011 г.

Председатель
Лозовский С. В.

Июль-октябрь

Председатель
Лозовский С. В.

По отдельному
плану

Председатель
Лозовский С. В.
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№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

3.6.

Научно-практическая
конференция «Государственный
аудит: экономика и право»

Сентябрь, по
отдельному
плану

Председатель
Лозовский С. В.

3.7.

Подготовка плана работы
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края на 2012 год

Октябрь-декабрь

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

0
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Основание для включения
в план

Примечание
В связи с 3-хлетием
Контрольно-счетной
палаты Камчатского
края (май) и 15тилетием создания
первого контрольносчетного органа
Камчатки – КСП
Камчатской области
(декабрь)

