Согласован
решением Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от 25 декабря 2012 года № 2181
(изменения согласованы от 12.02.2013 № 2522, от 10.04.2013 № 2998)

Утвержден
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
от 28.12.2012, протокол № 39
(изм. от 21.02.2013 года, протокол № 2,
от 11.03.2013, протокол № 5, от 16.04.2013 № 9, от 17.05.2013 № 12, от
22.05.2013 № 14, от 28.06.2013 № 17)

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2013 год
№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Контроль за расходами краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и
правоохранительную деятельность

1.1.1.

Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
направленных Министерству
специальных программ и по
делам казачества на
обеспечение пожарной
безопасности

2011-2012
гг.

I квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Переходящая с 2012
года

2.Контроль за формированием и исполнением доходной части краевого бюджета, управлением государственной собственностью и
состоянием государственного долга

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета на
реализацию долгосрочной
краевой целевой программы
2010-2012
1.2.1.
«Создание системы кадастра
гг.
недвижимости в Камчатском
крае на 2010-2011 годы» в
Министерстве имущественных и
земельных отношений
Камчатского края

I квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Переходящая с 2012
года

Проверка законности и
результативности использования
бюджетных средств в
2011-2012
1.2.2. Карагинском муниципальном
гг.
районе при приобретении и
распоряжении муниципального
имущества (выборочно)

I квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края

Аудиторы
Батунова В. В.,
Уяган Л. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 21.11.2012 № 08-1645

№ п/п

1.2.3.

Содержание работ

Проверка финансовохозяйственной деятельности
ГУП «Производственное
объединение оленеводческопромысловых предприятий
Камчатского края» (ГУП «ПО
Камчатоленпром»)

Период

2012 г.

II-III кварталы

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка своевременности и
полноты поступлений в краевой
бюджет доходов от
перечисления части прибыли, 2011-2012
1.2.4.
оставшейся после уплаты
гг.
налогов и иных обязательных
платежей ГУП
«Камчатпродснаб»

Срок
исполнения

IV квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Батунова В. В.

Предложение Комитета по
вопросам государственного
строительства, местного
самоуправления и
гармонизации
межнациональных
отношений
Законодательного Собрания
Камчатского края от
26.11.2012 № 05-1659

Примечание

3. Контроль за расходами краевого бюджета на культуру, кинематографию, СМИ, здравоохранение (в т.ч. территориальный фонд
обязательного медицинского страхования), физическую культуру и спорт (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка законности и
результативности использования
бюджетных средств,
выделенных в 2011-2012 годах
на проведение капитального
ремонта и оснащение
оборудованием в рамках
2011-2012
1.3.1.
реализации долгосрочной
гг.
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы» в ГБУЗ
«Камчатская краевая больница
им. А. С. Лукашевского»

I квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
09.11.2012 № А56-К-448,
предложение Губернатора от
24.10.2012 № 28-4658,
Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 21.11.2012 № 08-1645

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка законности и
результативности использования
бюджетных средств,
выделенных в 2011-2012 годах
на оснащение медицинским
оборудованием в рамках
2011-2012
реализации долгосрочной
1.3.2.
гг.
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы» в МУЗ
«Детская инфекционная
больница»
Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
выделенных КГАОУДОД
СДЮСШОР по зимним видам
спорта в 2011-2012 годах на
2011-2012
1.3.3. реконструкцию инфраструктуры
гг.
«Краевой лыжный центр»
(устройство электроосвещения и
твердого асфальтового
покрытия на лыжероллерной
трассе и биатлонном стадионе в
г. Петропавловске-Камчатском)

Срок
исполнения

I квартал

II квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Погорелова Е.В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
09.11.2011 № А56-К-448,
предложение Губернатора
от 24.10.2012 № 28-4658,
Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 21.11.2012 № 08-1645

Аудитор
Погорелова Е.В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 21.11.2012 № 08-1645

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка эффективности и
целевого использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы
«Предупреждение и борьба с
2010-2012
1.3.4.
социально значимыми
гг.
заболеваниями на 2010-2012
годы», в том числе в рамках
приоритетного национального
проекта «Здоровье» в
Министерстве здравоохранения
Камчатского края»
Проверка эффективности и
результативности использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы
«Предупреждение и борьба с 2011-2012
1.3.5.
социально значимыми
гг.
заболеваниями на 2010-2012
годы» по направлениям
«Артериальная гипертония» и
«Здоровый образ жизни» в ГУЗ
«Камчатский краевой
кардиологический диспансер»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

II- III кварталы

Аудитор
Погорелова Е.В.

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
30.11.2012 № 7/7-9982-2012

IV квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
30.11.2012 № 7/7-9982-2012

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка законности и
результативности использования
бюджетных средств,
выделенных в 2011-2012 годах
на оснащение медицинским
оборудованием в рамках
2011-2012
1.3.6.
реализации долгосрочной
гг.
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы» в ГБУЗ
«Корякская окружная больница»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

II квартал

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии

Примечание

4. Контроль за расходами краевого бюджета на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды (в
т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение
1.4.1.
государственного задания,
полноты выполнения
государственного задания КГАУ
«Охрана камчатских лесов»

2012 г.

I квартал

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Комитета по
природопользованию,
аграрной политике и
экологической безопасности
Законодательного Собрания
Камчатского края от
26.11.2012 № 07-1665

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий по охране лесов от
пожаров на землях лесного
фонда, расположенных на
2011-2012
1.4.2.
территории края, в рамках
гг.
долгосрочной краевой целевой
программы «Пожарная
безопасность в Камчатском крае
на 2010-2015 годы» в Агентстве
лесного хозяйства и животного
мира Камчатского края

1.4.3.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
2010-2012
краевой целевой программы
гг.
«Развитие рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края на
2010-2012 годы» в
Министерстве рыбного
хозяйства Камчатского края

Срок
исполнения

I квартал

II квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Кушнир М. П.

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
30.11.2012 № 7/7-9982-2012,
запрос Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры от 03.12.2012
№ 3-785-2012

Совместно с
Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой

Аудитор
Кушнир М. П

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
30.11.2012 № 7/7-9982-2012,
запрос Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры от 03.12.2012
№ 3-785-2012

Период

Срок
исполнения

№ п/п

Содержание работ

1.4.4.

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных Администрации
Мильковского муниципального
района на реализацию
мероприятий ДКЦП
«Социальное развитие села в
Камчатском крае на 2010-2012
годы»

1.4.5.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
2010-2012
краевой целевой программы
III- IV кварталы
гг.
«Модернизация жилищнокоммунального комплекса и
инженерной инфраструктуры
Камчатского края на 2010-2012
годы»

2012 г.

III квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
09.11.2011 № А56-К-448

Аудитор
Кушнир М. П.

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
30.11.2012 № 7/7-9982-2012

Примечание

№ п/п

1.4.6.

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы
2010-2012
III- IV кварталы
«Установка коллективных
гг.
(общедомовых) приборов учета
на отпуск коммунальных
ресурсов в многоквартирных
домах в Камчатском крае на
2010-2012 годы»

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудиторы
Кушнир М. П.,
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Примечание

5. Контроль за расходами краевого бюджета на реализацию мероприятий краевых целевых программ и инвестиционных мероприятий

1.5.1.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
2011- 2012
краевой целевой программы
гг.
«Поддержка и развитие
северного оленеводства в
Камчатском крае на 2010-2012
годы»

I квартал

Аудитор
Уяган Л.В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
03.11.2011 № А56-К-399,
предложение Постоянного
комитета по рыболовству,
природным ресурсам и
аграрной политике
Законодательного Собрания
Камчатского края от
31.10.2011 № 09-1543

Переходящая с 2012
года

№ п/п

1.5.2.

1.5.3.

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

По решению Коллегии от 11.03.2013 перенесена в подраздел 1.9 (совместные контрольные мероприятия)

«Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы
«Электронная Камчатка 20102012 годы»

2012 г.

Проверка законности и
результативности использования
средств краевого бюджета,
выделенных в рамках ДКЦП
2011-2012
«Развитие образования
гг., 1
1.5.4.
Камчатского края на 2010-2012 полугодие
годы» на строительство школы
2013 г.
на 200 мест в п. Озерновский
Усть-Большерецкого
муниципального района

III квартал

III квартал

Аудитор
Уяган Л.В.

Аудитор
Уяган Л.В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
09.11.2012 № А56-К-448

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 21.11.2012 № 08-1645

6. Контроль за расходами краевого бюджета на образование, социальную политику (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному
направлению)

№ п/п

Содержание работ

1.6.1.

Проверка законности и
результативности
использования бюджетных
средств, направленных на
реализацию комплекса мер по
модернизации региональных
систем общего образования в
2011-2012 годах, в
Министерстве образования и
науки Камчатского края

Период

2011-2012
гг.

Проверка законности и
результативности расходования
субвенции на выполнение
государственных полномочий
Камчатского края по
предоставлению отдельных мер 2011-2012
1.6.2.
социальной поддержки граждан
гг.
в период обучения в
муниципальных
образовательных учреждениях
Олюторского муниципального
района

1.6.3.

Проверка законности и
результативности
использования бюджетных
средств, направленных на
реализацию комплекса мер по
модернизации региональных
систем общего образования в
2011-2012 годах, в
муниципальных образованиях
Камчатского края

2011-2012
гг.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

III квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Губернатора
Камчатского края от
24.10.2012 № 28-4658,
запрос прокуратуры
Камчатского края от
03.12.2012 № 21-9982-2012

Совместно с
Прокуратурой
Камчатского края

I квартал

Аудитор
Зайцева Е. А.

Предложение Губернатора
Камчатского края от
24.10.2012 № 28-4658

Аудиторы
Зайцева Е. А.,
Котенева В.И.

Предложение Губернатора
Камчатского края от
24.10.2012 № 28-4658,
запрос прокуратуры
Камчатского края от
03.12.2012 № 21-9982-2012

II- III кварталы

Совместно с
Прокуратурой
Камчатского края

№ п/п

1.6.4.

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

По решению Коллегии от 28.06.2013 перенесена в подраздел 1.5 (контроль за расходами краевого бюджета на
реализацию мероприятий краевых целевых программ и инвестиционных мероприятий)

Проверка законности и
результативности расходования
средств краевого бюджета,
выделенных на реконструкцию
2011-2012
1.6.5.
краевого государственного
гг.
автономного учреждения
социального обслуживания
«Елизовский дом-интернат для
умственно-отсталых детей»

IV квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 21.11.2012 № 08-1645

7. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае
Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
1.7.1.
бюджетных средств при
исполнении бюджета городского
округа «Палана» в 2012 году

2012 г.

I- II кварталы

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

С привлечением
специалистов
муниципального
контрольно-счетного
органа (по
согласованию)

№ п/п

Содержание работ

1.7.2.

Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств при
исполнении бюджета
Олюторского муниципального
района в 2012 году

1.7.3.

Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств при
исполнении бюджета
Соболевского муниципального
района в 2012 году

Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
1.7.4.
бюджетных средств при
исполнении бюджета УстьБольшерецкого муниципального
района в 2012 году
Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
1.7.5.
бюджетных средств при
исполнении бюджета
Мильковского муниципального
района в 2012 году

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2012 г.

I квартал

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2012 г.

II квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2012 г.

III квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Период

2012 г.

III квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Примечание

С привлечением
специалистов
муниципального
контрольно-счетного
органа (по
согласованию)

№ п/п

Содержание работ

1.7.6.

Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств при
исполнении бюджета
Вулканного городского
поселения в 2011-2012 годах

Период

2011-2012
гг.

Срок
исполнения

III квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Совместно с
Контрольно-счетной
палатой Елизовского
муниципального
района

8. Участие в контрольных мероприятиях, проводимых иными надзорными, контрольными и ревизионными органами

1.8.1.

Участие в проверке отдельных
вопросов финансовохозяйственной деятельности
управляющей компании ЖКХ
Вилючинского городского
округа «Перспектива»,
проводимом Управлением
экономической безопасности и
противодействия коррупции
УМВД России по Камчатскому
краю»

I квартал

Аудитор
Кушнир М.П.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
27.11.2012 № 1957 по запросу
Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Камчатскому
краю от 26.11.2012 № 8/3
(№5)-3612

Переходящая с 2012
года

9. Совместные контрольные мероприятия, проведенные с органами государственного и муниципального финансового контроля и
правоохранительными органами

№ п/п

Содержание работ

Период

9.1.

Проверка целевого и
эффективного расходования
средств, выделенных
Пенжинскому муниципальному
району на капитальный ремонт
грузовых теплоходов в 2011
году

9.2.

«Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
2010-2012
краевой целевой программы
гг.
«Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической
безопасности в Камчатском крае
2010-2012 годы»

2011

Срок
исполнения

I – II кварталы

I – II квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Курмаева С. Р.

Обращение Главного
контрольного управления
Губернатора и Правительства
Камчатского края от
04.09.2012 № ГКУ-269,
УМВД России по
Камчатскому краю
(Управление экономической
безопасности
ипротиводействию
коррупции) от 12.02.2013 №
8/3-783-ДСП

Совместно с УМВД
России по
Камчатскому краю

Аудитор
Уяган Л.В.

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
30.11.2012 № 7/7-9982-2012,
запрос Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры от 03.12.2012 №
3-785-2012

Совместно с
Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Алеутского муниципального
района за 2012 год

2012 г.

II- III кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

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

№ п/п

Содержание работ

Период

2.2.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Никольского сельского
поселения за 2012 год

2.3.

Подготовка заключения по
вопросу полноты и
своевременности выполнения
мероприятий по укреплению
материально-технической базы
учреждений здравоохранения,
законности и результативности
использования учреждениями
здравоохранения бюджетных 2011-2012 г
средств, выделенных на
г.
проведение капитального
ремонта и оснащение
оборудованием в рамках
реализации долгосрочной
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы»

2012 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

II- III кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Обращение Главы
Алеутского
муниципального района от
16.02.2012 № 26

II квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
03.11.2011 № А56-К-399

Примечание

Переходящая с 2012
года

№ п/п

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Содержание работ

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

Составление заключения по
результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Камчатского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Анализ обоснованности проекта
краевого бюджета на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016
годов, наличия и состояния
нормативно-методической базы
его формирования и
составление заключения на
проект краевого бюджета на
2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
Составление заключения на
проект бюджета Камчатского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016
годов

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

2012 г.

I-II кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.
аудиторы,
начальник инспекции
правового и
экономического
анализа
Седельникова И. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2012 г.

II квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Период

III-IV квартал

2013 г.

IV квартал

Основание для включения
в план

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.,
аудиторы,
Решение Коллегии
начальник инспекции Контрольно-счетной палаты
правового и
Камчатского края
экономического
анализа
Седельникова И. А.

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

С учетом результатов
проведенных
экспертноаналитических
мероприятий у главных
распорядителей средств
краевого бюджета и в
Министерстве
финансов Камчатского
края

№ п/п

2.8.

2.9.

Содержание работ

Период

Проведение финансовоэкономических экспертиз и
подготовка заключений на
проекты законов Камчатского
края и нормативных правовых
актов органов государственной
власти Камчатского края
(включая финансовоэкономическое обоснование) в
части, касающейся расходных
обязательств Камчатского края
Подготовка заключения по
вопросу эффективности и
результативности использования
бюджетных средств,
направленных на реализацию
мероприятий долгосрочной
2010-2012
краевой целевой программы
гг.
«Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями на 2010-2012
годы», в том числе в рамках
ПНП «Здоровье»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.,
аудиторы,
В течение года начальник инспекции
правового и
экономического
анализа
Седельникова И. А.

IV квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

Основание для включения
в план

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решение Коллегии КСП

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Аудит эффективности и
результативности использования
бюджетных средств,
2011-2012
2.10.
направленных на реализацию
гг.
комплекса мер по модернизации
региональных систем общего
образования в 2011-2012 годах
Подготовка заключения по
вопросу эффективности и
результативности использования
бюджетных средств,
направленных на реализацию
мероприятий долгосрочной
2010-2012
2.11.
краевой целевой программы
гг.
«Модернизация жилищнокоммунального комплекса и
инженерной инфраструктуры
Камчатского края на 2010-2012
годы»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

IV квартал

Аудиторы
Зайцева Е. А.,
Котенева В.И.

Решение Коллегии КСП

IV квартал

Аудитор
Кушнир М. П.

Решение Коллегии КСП

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Примечание

№ п/п

Содержание работ

3.1.

Подготовка отчета о работе
Контрольно-счетной палаты за
2012 год

3.2.

Организация и проведение
круглого стола по теме «Оценка
эффективности деятельности
контрольно-счетных органов
Российской Федерации
(подходы, методы, критерии,
показатели)».

3.3.

Проведение Президиума Совета
контрольно-счетных органов
Камчатского края и других
мероприятий в рамках
отдельного Плана на 2013 год

Период

2012 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

I квартал

Председатель
Лозовский С. В.
Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.,
аудиторы,
начальник инспекции
правового и
экономического
анализа
Седельникова И. А.

1-е полугодие

Председатель
Лозовский С. В.,
Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.,
начальник инспекции
Седельникова И. А

В течение года

Председатель
Лозовский С. В.,
аудитор
Курмаева С. Р.

Основание для включения
в план

Примечание

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Участие Контрольно-счетной
палаты в общероссийском
конкурсе «Лучший финансовый
контролер России»

2-е полугодие

Председатель
Лозовский С. В.

3.5.

Разработка и утверждение
стандартов организации
деятельности
Контрольно-счётной палаты
Камчатского края и внешнего
государственного финансового
контроля

Председатель
Лозовский С. В.,
заместитель
председателя
Зайцева Е. А.,
В течение года
аудиторы,
начальник инспекции
правового и
экономического
анализа
Седельникова И. А.

3.6.

Участие Контрольно-счетной
палаты в краевом конкурсе
«Лучший государственный
гражданский служащий
Камчатского края»

2-е полугодие

Председатель
Лозовский С. В.

3.7.

Мероприятия по повышению
профессиональной подготовки
работников Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

По отдельному
плану

Председатель
Лозовский С. В.

№ п/п

Содержание работ

3.4.

Период

Основание для включения
в план

Примечание

№ п/п

3.8.

Содержание работ

Подготовка плана работы
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края на 2014 год

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

IV квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.,
начальник инспекции
правового и
экономического
анализа
Седельникова И. А.

Основание для включения
в план

Примечание

