Согласован
решением Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от 26.01.2016 № 10064,
от 26.04.2016 № 10090, от 07.06.2016 № 11377,
от 09.08.2016 № 11858, от 21.12.2016 № 756

Утвержден
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
от 15.01.2016, протокол № 1; от 09.02.2016 № 4; от 09.03.2016 № 6; от
15.03.2016 № 7; от 20.05.2016 № 12; от 09.06.2016 № 14; от 14.07.2016 № 17;
от 09.08.2016 № 19; от 14.09.2016 № 22; от 23.11.2016 № 25; от 15.12.2016 №
28, от 29.12.2016 № 30)

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2016 год
№
п/п

Содержание работ

Срок
Ответственные
исполне
за исполнение
ния
I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*
Период

Основание для
включения в план

Примечание

1. Контроль за расходами средств краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
2.Контроль за формированием и исполнением доходной части краевого бюджета, управлением государственной собственностью и состоянием
государственного долга
Анализ эффективности использования средств 2013-2015
1.2.1. краевого бюджета, направленных на создание
гг.
ОАО «Корпорация развития Камчатского края»

I квартал

Проверка своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
2014-2015 IV квартал
1.2.2. перечисления части прибыли, остающейся после
гг.
уплаты налогов и иных обязательных платежей
ГУП КК «Камчатстройэнергосервис»

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Предложение УМВД
России по Камчатскому
краю от 29.09.2014 №
771/08

Переходящая с 2015
года

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Согласовано с
Законодательным
Собранием Камчатского

Исключить и
перенести в План
работы на 2017 год с
периодом проверки
2015-2016 гг.

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Решение Президиума
Законодательного
Собрания
Камчатского края от
26.04.2016 № 10090

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Пионерское», созданного путем
2014-2015
2-е
1.2.3. реорганизации ГУСХП «Пионерское» (2014-2015
годы
полугодие
годы)

3. Контроль за расходами средств 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)
2011-2015
Проверка законности и результативности
гг. (иные
использования средств краевого бюджета,
периоды в
1.3.1. выделенных на строительство здания городской
I квартал
случае
поликлиники с реабилитационным центром по ул.
необходи
Индустриальная в г. Петропавловск-Камчатском
мости)
Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2015 год и на плановый
1.3.2.
период 2016 и 2017 годов» и бюджетной
отчетности в Министерстве здравоохранения
Камчатского края

2015 г.

I квартал

2

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Комитета
по социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 01.12.2014
№ 08-1934

Аудитор
Погорелова Е. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Переходящая
с 2015 года

№
п/п

Содержание работ

Проверка выполнения Филиалом №1
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер» - городской округ
«поселок Палана» государственного задания,
1.3.3.
целевого и эффективного использования
субсидий, выделенных учреждению на иные
цели, и правомерности использования
учреждением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества

1.3.4.

Проверка целевого и результативного
использования субсидий, выделенных
учреждению на иные цели КГБОУ ДОД
«Корякская школа искусств им. Д. Б.
Кабалевского»

1.3.5.

Проверка отдельных вопросов использования
средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Камчатского края в рамках реализации
территориальной программы обязательного
медицинского страхования за 2015 год

Период

2015 г.

Срок
исполне
ния

I- II
кварталы

2014-2015
IV квартал
гг.

2015 г.

II – IV
кварталы

3

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Погорелова Е. В

Основание для
включения в план

Примечание

Предложение
Губернатора Камчатского
края от 09.11.2015 № 285242

Аудитор
Погорелова Е. В

Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
20.10.2015 № А56-К-358,
предложение УМВД
России по Камчатскому
края от 13.11.2015 № 8/15473

Аудитор
Погорелова Е. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка субсидий,
выделенных
учреждению на
иные цели - в части
субсидии на
капитальный ремонт
здания

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Проверка достижения в 2014-2015 годах целевых
показателей (нормативов) оптимизации сети
медицинских организаций государственной
Решение Коллегии
системы здравоохранения, установленных
Аудитор
1.3.6.
2015
г.
IV
квартал
Контрольно-счетной
Соглашением, заключенным между
Погорелова Е. В
палаты Камчатского края
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Правительством Камчатского края
от 29.05.2014 № 13/80
4. Контроль за расходами средств краевого бюджета на национальную экономику (за исключением средств на сельское хозяйство и
рыболовство, водное хозяйство и лесное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному
направлению)
1.4.1.

Решением Коллегии КСП Камчатского края от 09.06.2016 исключено

Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных
муниципальному казенному учреждению
«Управление благоустройства города
Петропавловска-Камчатского» в 2014 году на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Комплексное благоустройство Петропавловск1.4.2 Камчатского городского округа» муниципальной
программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей ПетропавловскКамчатского городского округа коммунальными
услугами, услугами по благоустройству
территории и охрана окружающей среды
(выборочные мероприятия)

2014 г.

III квартал

4

Аудитор
Никулин Н. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных УстьКамчатскому сельскому поселению на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Адресная программа по переселению граждан из
1.4.3.
аварийного жилищного фонда в Камчатском
крае» государственной программы Камчатского
края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края на 2014-2018
годы»

Период

Срок
исполне
ния

2014-2015
г.г. и
текущий IV квартал
период
2016 года

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудитор
Никулин Н. В.

Предложение Прокуратуры
Камчатского края от
13.11.2015 № 7/4-136382015

Примечание

5. Контроль за расходами средств краевого бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство и охрану
окружающей среды (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
Запрос Депутата
выделенных в виде субсидий МУП «Быстринское
Государственной
Думы РФ
2014-2015
Аудитор
1.5.1.
СХП», а также иных межбюджетных
I квартал
Яровой И. А. от 16.11.2015
гг
Уяган Л. В.
трансфертов, выделенных Быстринскому
№ ЯНА-2015/417
муниципальному району в 2014 года на
поддержку сельского хозяйства
Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных по
подпрограмме «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Камчатского края»
1.5.2.
2015 год
государственной программы Камчатского края
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Камчатском
крае на 2014 - 2018 годы»

II квартал

5

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных на инвестиционные мероприятия в
рамках подпрограммы «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного 2014-2015
1.5.3.
гг
II квартал
благополучия» государственной программы
Камчатского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края на 2014-2018 годы».

1.5.4.

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных в виде субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
Камчатского края (животноводство,
растениеводство).

2013-2015
III-IV
гг
кварталы

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
20.10.2015 № А56 -К-358

Примечание

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

Проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа, предоставленных
2014-2015
1.6.1.
из краевого бюджета на реализацию наказов
гг.
избирателей депутатам Законодательного
Собрания Камчатского края за 2014-2015 годы
(выборочно)

I квартал

6

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Комитета
по экономике,
собственности,
бюджету, налоговой
политике и
предпринимательской
деятельности
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 21.12.2015 № 081674

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных в 2015 году
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных
1.6.2.
некоммерческих организаций» государственной
программы Камчатского края «Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае на 20152018 годы» в Агентстве по внутренней политике
Камчатского края

2015 г.

I квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных в 2015 году
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие региональной системы оценки качества
1.6.3. образования и информационной прозрачности
системы образования Камчатского края»
государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2016 годы»

2015 г.

II квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных в 2015 году
на реализацию мероприятия «Модернизация
инфраструктуры системы профессионального
1.6.4.
образования» в рамках подпрограммы «Развитие
профессионального образования в Камчатском
крае» госпрограммы «Развитие образования в
Камчатском крае на 2014-2016 годы»

2015 г.

II квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

7

Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных на строительство сельского учебного
комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского 2014-2015
1.6.5.
IV квартал
гг.
муниципального района в рамках реализации
государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Котенева В.И.

Основание для
включения в план
Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
20.10.2015 № А56-К-358,
предложение Прокуратуры
Камчатского края от
13.11.2015 № 7/4-136382015

7. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае

1.7.1.

1.7.2.

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета
городскому округу «поселок Палана»

2015 г.

I-II
кварталы

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решением Коллегии КСП Камчатского края от 20.05.2016 перенесена в раздел 8

1.7.3.

Решением Коллегии КСП Камчатского края от 20.05.2016 перенесена в раздел 8

1.7.4.

Решением Коллегии КСП Камчатского края от 20.05.2016 перенесена в раздел 8
Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета
Олюторскому муниципальному району

2015 г.

II квартал

Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
1.7.6.
2015 г.
образования сельского поселения «село Хаилино»
Олюторского муниципального района за 2015 год

II квартал

1.7.5.

8

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.
Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

Переходящая на
2017 год

№
п/п

Содержание работ

Период

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

1.7.7.

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета, предоставленных сельскому
поселению «село Тиличики» Олюторского
муниципального района

Срок
исполне
ния

2015 г.

II квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

1.7.8.

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета УстьБольшерецкому муниципальному району

2015 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В.И.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

1.7.9.

Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
образования Запорожское сельское поселение
Усть-Большерецкого муниципального района
(выборочно)

2015 г.

III квартал

Аудитор
Никулин Н. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

2015 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов из
1.7.10.
краевого бюджета, предоставленных УстьБольшерецкому сельскому поселению УстьБольшерецкого муниципального района

Примечание

8. Совместные контрольные мероприятия, проведенные с органами государственного и муниципального финансового контроля и
правоохранительными органами
Проверка исполнения администрацией
Олюторского муниципального района требований
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
2014 –
1.8.1.
контрактной системе в сфере закупок товаров,
2015 гг.
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» за 2014 - 2015 годы.

II квартал
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Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Предложение
Прокуратуры
Камчатского края
от 13.11.2015 № 7/413638-2015

Совместно с
Прокуратурой
Олюторского района

№
п/п

1.8.2.

Содержание работ

Период

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета
Тигильскому муниципальному району

2015 г.

Срок
исполне
ния

II квартал

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Уяган Л. В.

Основание для
включения в план

Примечание

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Совместно с
Контрольносчетным
управлением
муниципального
образования
«Тигильский
муниципальный
район»

1.8.3.

Проверка законности и результативности
2015 г,
использования межбюджетных трансфертов из
текущий
краевого бюджета, предоставленных сельскому
II квартал
период
поселению «село Тигиль» Тигильского
2016 года
муниципального района

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

1.8.4.

Проверка законности и результативности
2015 г.,
использования межбюджетных трансфертов из
текущий
краевого бюджета, предоставленных сельскому
II квартал
период
поселению «село Седанка» Тигильского
2016 года
муниципального района

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Совместно с Контрольносчетным управлением
муниципального
образования. Период
проверки «текущий период
2016 года» – в части
проверки законности и
результативности
использования субсидии из
краевого бюджета местным
бюджетам на реализацию
инвестиционных
мероприятий в рамках
подпрограммы
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами
населения Корякского
округа» госпрограммы
Камчатского края
«Социальное и
экономическое развитие
территории с особым
статусом «Корякский
округ» на период 20142018 годы».

(строительство
многоквартирных
домов)

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*
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№
п/п

Содержание работ

Период

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

2.1.

Внешняя проверка отчета об исполнении
краевого бюджета за 2015 год на основании
данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета (с учетом данных внешней
проверки бюджетной отчетности по 38 ГАБС)

Срок
исполне
ния

2015 г.

I-II квартал

Зайцева Е. А.
Аудиторы,
Седельникова И. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.2.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении краевого бюджета за 2015 год

2015 г.

II квартал

Зайцева Е. А.
Аудиторы,
Седельникова И. А.
Красавина Т. Н.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.3.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2015 год

2015 г.

II квартал

Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.4.

Подготовка заключения на проект закона о
краевом бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов

III-IV
кварталы

Зайцева Е. А.
Аудиторы,
Седельникова И. А.
Красавина Т. Н.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.5.

Подготовка заключения на проект закона о
бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

IV квартал

Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Проведение финансово-экономических экспертиз
и подготовка заключений на проекты законов
Камчатского края и нормативных правовых актов
органов государственной власти Камчатского
2.6.
края (включая финансово-экономическое
обоснование) в части, касающейся расходных
обязательств Камчатского края, а также проектов
государственных программ и вносимых в них
изменений
Подготовка заключения по вопросу соблюдения
установленного порядка использования и
распоряжения имуществом, находящимся в
2013-2014
2.7. государственной (муниципальной) собственности
гг.
- объектов тепло-электро, и водоснабжения, в том
числе земельных участков в границах территорий
объектов

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Зайцева Е. А;
Котенева В. И.;
В течение Погорелова Е. В.;
года
Уяган Л. В.;
Седельникова И. А.
Красавина Т. Н.

I квартал
Лозовский С. В.

Основание для
включения в план

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решение Совета КСО
Камчатского края

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.

Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты за 2015 год

I квартал

3.2.

Учет и анализ результатов рассмотрения
правоохранительными органами материалов
контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

в течение
года

Анализ полноты и своевременности принятия мер
по устранению нарушений, выявленных в ходе
3.3.
контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

в течение
года
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Члены Коллегии
Седельникова И.А.,
Красавина Т. Н.
Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Седельникова И. А.

Примечание

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Переходящая с 2015
года

Срок
исполне
ния

№
п/п

Содержание работ

3.4.

Разработка и утверждение системы стандартов и
методических документов
Контрольно-счётной палаты Камчатского края

в течение
года

Члены Коллегии,
Седельникова И.А.,
Красавина Т. Н.

3.5.

Актуализация действующих стандартов,
методических документов и Регламента
Контрольно-счетной палаты Камчатского края

в течение
года

Члены Коллегии,
Седельникова И.А.,
Красавина Т. Н.

3.6.

Организация заседаний Коллегии
Контрольно-счетной палаты Камчатского края

Ежемесячно

Лозовский С. В.,
Зайцева Е. А.,
Седельникова И. А.

в течение
года

Члены Коллегии,
Седельникова И.А.,
Красавина Т. Н.

Участие в заседаниях сессий и постоянных
комитетов Законодательного Собрания
Камчатского края по результатам контрольной,
3.7.
экспертно-аналитической деятельности и
вопросам, входящих в компетенцию Контрольносчетной палаты Камчатского края

Период

Ответственные
за исполнение

3.8.

Организация работы
по противодействию коррупции в рамках
отдельного Плана на 2016 год

в течение
года

Лозовский С. В.,

3.9.

Проведение Президиума Совета
контрольно-счетных органов Камчатского края и
других мероприятий в рамках отдельного
Плана на 2016 год

в течение
года

Лозовский С. В.,
Зайцева О. В.

Информационное сопровождение официального
сайта Контрольно-счетной палаты Камчатского
3.10.
края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

в течение
года

Лозовский С. В.,
Зайцева Е. А.,
Седельникова И. А.
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Основание для
включения в план

Примечание

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Мероприятия по повышению профессиональной
подготовки работников Контрольно-счетной
3.11.
палаты Камчатского края в рамках
отдельного Плана на 2016 год

в течение
года

Лозовский С. В.,
Панкратова Л. В.

3.12.

Оказание методологической помощи контрольносчетным органам муниципальных образований
Камчатского края

в течение
года

Члены Коллегии,
Седельникова И. А.
Красавина Т. Н.

3.13.

Подготовка плана работы Контрольно-счетной
палаты Камчатского края на 2017 год

IV квартал

Члены Коллегии,
Седельникова И. А.

№
п/п

Содержание работ

Конференция на тему «Практика осуществления
3.14. и перспективы развития внешнего финансового
контроля в современных условиях»

Период

III квартал

Лозовский С. В.

Основание для
включения в план

Примечание

План работы отделения
Совета Контрольносчетных органов при
Счетной палате
Российской Федерации на
2016 год

* Аудит закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» осуществляется в ходе контрольных, экспертно-аналитических мероприятий.
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