Согласован
решением Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от 17.01.2017 № 975
(с изменениями от 21.03.2017 № 1460, № 1461, от 12.05.2017 № 1838,
от 16.08.2017 № 2740, от 31.10.2017 №№ 3291, 3316)

Утвержден
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
от 18.01.2017, протокол № 1
(с изм. от 22.03.2017, протокол № 8; от 16.05.2017, протокол № 11; от
18.08.2017 протокол № 18; от 02.11.2017 № 24)

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2017 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
Изменения в пункты 1.2.1 и 1.2.2 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2016 год» и бюджетной
1.2.1.
отчетности в Министерстве имущественных и
земельных отношений Камчатского края

2016 г.

I- IV
кварталы

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности, а также своевременности и
2015-2016
полноты поступлений в краевой бюджет доходов
1.2.2.
гг.
III квартал
от перечисления части прибыли, оставшейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей ГУП КК «Камчатгражданпроект»

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Предложение Комитета
по бюджетной,
налоговой,
экономической политике,
вопросам собственности
и предпринимательства
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 23.11.2016
№ 1395

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Проверка своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
2015-2016
1.2.3. перечисления части прибыли, остающейся после
гг.
IV квартал
уплаты налогов и иных обязательных платежей
ГУП КК «Камчатстройэнергосервис»

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

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

Примечание

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)
Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2016 год» и бюджетной
1.3.1.
отчетности в Министерстве спорта и молодежной
политике Камчатского края

2016 г.

I- II квартал

Аудитор
Погорелова Е. В

Предложение Комитета
по социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510

Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2016 год» и бюджетной
1.3.2.
отчетности в Агентстве по туризму и внешним
связям Камчатского края

2016 г.

I- II квартал

Аудитор
Погорелова Е. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Аудитор
Погорелова Е. В

Предложение Комитета
по социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510, Предложение
Главного федерального
инспектора по
Камчатскому краю от
12.10.2016 № А56-К-756

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом»
1.3.3. государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» в
Министерстве спорта и молодежной политике
Камчатского края

2016 г.

I- II квартал
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№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Изменения в пункт 1.3.4 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае»
1.3.4.
государственной программы Камчатского края
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» в
Агентстве по туризму и внешним связям
Камчатского края

2016 г.

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2016 году в виде бюджетных инвестиций по
объекту «Биатлонный комплекс в г.
1.3.5.
2016 г.
Петропавловск-Камчатский. Биатлонный стадион.
Первый этап: Строительство полузакрытого
малокалиберного тира (в том числе технические
помещения)»
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2016 году в виде бюджетных инвестиций по
объекту «Реконструкция инфраструктуры
лыжного и горнолыжного комплексов
Камчатского края. 2-я очередь горнолыжная база
«Эдельвейс», г. Петропавловск-Камчатский.
1.3.6.
Строительство системы искусственного
снегообразования и системы искусственного
оснежения трасс, строительство скоростной
канатной дороги (кресельного либо гондольного
типа) и буксировочных канатных дорог, в т. ч.
приобретение 2-х местной бугельной
буксировочной канатной дороги»

2016 г.

III-IV
кварталы

I- II квартал

I- II квартал

3

Аудитор
Погорелова Е. В

Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
12.10.2016 № А56-К-756

Аудитор
Погорелова Е. В

Предложение Комитета
по социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510

Аудитор
Погорелова Е. В

Предложение Комитета
по социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510

Примечание

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Проверка законности и результативности
использования государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Камчатского края
«Вилючинская городская больница» средств
обязательного медицинского страхования в
1.3.7. рамках реализации Территориальной программы
ОМС на 2016 год, выполнения государственного
задания, а также целевого и эффективного
использования субсидий, выделенных
учреждению на капитальные вложения и иные
цели

2016 г.

III-IV
кварталы

Аудитор
Погорелова Е. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Камчатского края
«Елизовская районная стоматологическая
1.3.8.
поликлиника» средств обязательного
медицинского страхования в рамках реализации
Территориальной программы ОМС на 2016 год, а
также целевого и эффективного использования
субсидий, выделенных учреждению на иные цели

2016 г.

III-IV
кварталы

Аудитор
Погорелова Е. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

Примечание

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)
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№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Изменения в пункты 1.4.1 и 1.4.2 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 22.03.2017 (протокол № 8)
Проверка
законности
и
результативности
использования бюджетных средств, выделенных в
2016
году на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Адресная
программа
по
переселению граждан из аварийного жилищного
20151.4.1 фонда в Камчатском крае» госпрограммы
I- II квартал
2016 гг.
Камчатского края государственной программы
Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края
на 2014 - 2018 годы» в администрации
Елизовского городского поселения
Проверка
законности
и
результативности
использования бюджетных средств, выделенных в
2016
году на
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Переселение
граждан
из
аварийных жилых домов и непригодных для
1.4.2 проживания жилых помещений в Камчатском 2016 г. I- II квартал
крае» государственной программы Камчатского
края «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края на 2014 - 2018
годы» в администрации Елизовского городского
поселения

Аудиторы
Никулин Н.В.,
Уяган Л. В.

Предложение Комитета по
строительству, транспорту,
энергетике и вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 21.11.2016
№ 04-1578

Аудиторы
Никулин Н.В.,
Уяган Л. В.

Предложение Комитета по
строительству, транспорту,
энергетике и вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 21.11.2016
№ 04-1578

Пункт 1.4.3 исключен решением Коллегии КСП Камчатского края от 22.03.2017 (протокол № 8)
Проверка финансово-хозяйственной
деятельности, а также своевременности и
2015-2016
полноты поступлений в краевой бюджет доходов
1.4.3.
гг.
II квартал
от перечисления части прибыли, оставшейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей ГУП КК «Камчатэнергоснаб»
5

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение Комитета
по строительству,
транспорту, энергетике и
вопросам жилищнокоммунального хозяйства
ЗС КК от 21.11.2016
№ 04-1578

Примечание

№
п/п

Содержание работ

Проверка соблюдения законодательства, целевого
и эффективного использования средств краевого
бюджета, выделенных администрации
муниципального образования сельского
поселения «село Усть-Хайрюзово» в виде
субсидий по подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
1.4.4. Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территорий на 2014
- 2018 годы» на реализацию отдельных
мероприятий

Период

2015 г.

Проверка соблюдения законодательства, целевого
и эффективного использования средств краевого
бюджета, выделенных администрации
муниципального образования сельского
поселения «село Усть-Хайрюзово» в виде
субсидий по подпрограмме «Устойчивое развитие
1.4.5.
2015 г.
сельских территорий» государственной
программы Камчатского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края на 2014 - 2018
годы» на реализацию отдельных мероприятий

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

II квартал

Аудиторы
Никулин Н.В.

Предложение Прокуратуры
Камчатского края от
14.11.2016 № 7/4-136042016

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.,
Никулин Н.В.

Предложение Прокуратуры
Камчатского края от
14.11.2016 № 7/4-136042016
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных в
2016 году на реализацию отдельных мероприятий 20151.4.6.
государственной программы Камчатского края 2016 гг.
«Развитие транспортной системы в Камчатском
крае на 2014 - 2025 годы»

Срок
исполне
ния

III квартал

Ответственные
за исполнение

Аудиторы
Никулин Н.В.

Основание для
включения в план
Предложение Прокуратуры
Камчатского края от
14.11.2016 № 7/4-136042016

Пункт 1.4.7 исключен решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
бюджету Елизовского муниципального района на
проведение мероприятий, направленных на
ремонт ветхих и аварийных сетей в рамках
подпрограммы «Энергосбережение и повышение
20151.4.7
энергетической эффективности в Камчатском
2016 гг.
крае» государственной программы Камчатского
края «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
Проверка
законности
и
результативности
использования бюджетных средств, выделенных в
2016
году на
реализацию
мероприятий
подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае»
госпрограммы
Камчатского
края
1.4.8.
2016 г.
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных
пунктов
Камчатского
края
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий» (выборочно)

III квартал

III квартал
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Аудитор
Никулин Н.В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Аудиторы
Никулин Н.В.

Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
12.10.2016 № А56-К-756

Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Изменения в пункт 1.4.9 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности, а также своевременности и
полноты поступлений в краевой бюджет доходов
1.4.9.
2016 г.
от перечисления части прибыли, оставшейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей ГУП КК «Петропавловский водоканал»

IV квартал

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение Комитета по
строительству, транспорту,
энергетике и вопросам
жилищно-коммунального Переходящее на 2018
год
хозяйства Собрания
Камчатского края от
21.11.2016
№ 04-1578

Пункт 1.4.10 дополнен решением Коллегии КСП Камчатского края от 22.03.2017 (протокол № 8)
Изменения в пункт 1.4.10 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка
законности
и
результативности
использования субсидий, выделенных в 2015 и
2016 годах КГБУ «Региональный центр развития 20151.4.10.
энергетики и энергосбережения» на финансовое 2016 гг.
обеспечение государственного задания и иные
цели (выборочно)

III квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

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)
Изменения в пункт 1.5.1 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2016 году Елизовскому муниципальному
1.5.1.
району в виде субвенции для осуществления
полномочий органов государственной власти
Камчатского края по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений

2016 г.

IV квартал
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Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
1.5.2.
территорий» государственной программы
Камчатского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Камчатского
края на 2014 - 2018 годы» (выборочно)

Период

2016 г.

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

IV квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
12.10.2016 № А56-К-756

С учетом результатов по
итогам контрольных
мероприятий в
муниципальных образованиях

6. Контроль за расходами средств краевого бюджета на образование, социальную политику (в т. ч. межбюджетные трансферты по данному
направлению)
Проверка законности и результативности
использования средств субвенций, переданных
Усть-Камчатскому муниципальному району для
осуществления государственных полномочий
Камчатского края, в том числе: субвенции для
осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по социальному
обслуживанию граждан в Камчатском крае;
субвенции для осуществления государственных
полномочий по опеке и попечительству в
1.6.1.
Камчатском крае в части расходов на содержание
специалистов, осуществляющих деятельность по
опеке и попечительству; субвенции для
осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края по
предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в
Камчатском крае, по проезду на автомобильном
транспорте общего пользования городского
сообщения

2016 г.

I квартал

9

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение
Губернатора Камчатского
края от 16.11.2016 № 374723

№
п/п

Содержание работ

Проверка исполнения Соглашений, заключенных
Министерством труда и социальной защиты с
Правительством Камчатского края по
1.6.2.
достижению целевого показателя повышения
заработной платы социальных работников (Указ
Президента 597)

Период

2016 г.

Срок
исполне
ния

I квартал

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных на строительство сельского учебного
комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского 2014-2015
1.6.3
II квартал
муниципального района в рамках реализации
гг.
государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на
2014-2020 годы»

Проверка правомерности и эффективности
использования государственного имущества, а
также формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания,
эффективности и законности использования
1.6.4.
2016 г.
субсидий, выделенных из бюджета Камчатского
края Краевому государственному
общеобразовательному автономному учреждению
«Центр образования «Эврика» на выполнение
государственного задания и на иные цели

III квартал

10

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Комитета по
социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510

Аудитор
Котенева В.И.

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

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Комитета по
социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510

Примечание

Переходящая с 2016
года

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Изменения в пункт 1.6.5 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)
Проверка законности использования средств
краевого бюджета, выделенных на социальную
поддержку многодетных семей в Камчатском крае
в рамках подпрограммы «Меры социальной
1.6.5.
2016 г.
поддержки отдельных категорий граждан в
Камчатском крае» государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае на 2015 - 2020 годы» (выборочно)

III- IV
квартал ы

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Комитета по
социальной политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 14.11.2016
№ 09-1510

Проверка законности и результативности
использования средств субвенций, переданных
Петропавловск-Камчатскому городскому округу
для осуществления отдельных государственных
полномочий Камчатского края в части
1.6.6. компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях в
Камчатском крае, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
(выборочно)

IV квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Предложение Губернатора
Камчатского края от
16.11.2016 № 37-4723

2015 г.

7. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае

1.7.1.

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

2016 г.

II квартал
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Аудитор
Котенева В.И.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

1.7.2.

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета, предоставленных
Мильковскому сельскому поселению
Мильковского муниципального района

2016 г.

II квартал

Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
1.7.3.
образования Атласовского сельского поселения
Мильковского муниципального района

2016 г.

II квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудитор
Котенева В.И.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Аудитор
Котенева В.И.

Примечание

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Изменения в пункты 1.7.4, 1.7.6-1.7.10 внесены решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)

1.7.4.

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

2016 г.

II- III
кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Пункт 1.7.5 исключен решением Коллегии КСП Камчатского края от 18.08.2017 (протокол № 18)

1.7.5.

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета, предоставленных
Анавгайскому сельскому поселению
Быстринского муниципального района

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов из
1.7.6. краевого бюджета, предоставленных Эссовскому
сельскому поселению Быстринского
муниципального района

2016 г.

II квартал

2016 г.

II- III
кварталы
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Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

1.7.7.

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

2016 г,
текущий
период
2017 года

III-IV
кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
2016 г,
использования межбюджетных трансфертов из
текущий
1.7.8.
краевого бюджета, предоставленных
период
Никольскому сельскому поселению Алеутского
2017 года
муниципального района

III-IV
кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

Проверка законности и результативности
Предложение УМВД
использования бюджетных средств, выделенных
Заместитель
III-IV
России по Камчатскому
1.7.9. Администрации Алеутского муниципального
2016 г
председателя
кварталы
краю от 09.11.2016 № 8/района Камчатского края в части предоставления
Зайцева Е. А.
6284
жилья по договорам социального найма
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
Предложение УМВД
Заместитель
Администрации Никольского сельского
III-IV
России по Камчатскому
1.7.10
2016 г
председателя
поселения Алеутского муниципального района
кварталы
краю от 09.11.2016 № 8/Зайцева Е. А.
Камчатского края в части предоставления жилья
6284
по договорам социального найма
Пункт 1.7.11 дополнен решением Коллегии КСП Камчатского края от 16.05.2017 (протокол № 12)
Проверка законности и результативности
2016 год и
использования межбюджетных трансфертов,
истекший
II- III
1.7.11.
предоставленных из краевого бюджета бюджету период
кварталы
Петропавловск-Камчатского городского округа 2017 года

Аудитор
Уяган Л. В.

Пункт 3.12.05.7 Плана
работы Счетной палаты
Российской Федерации на
2017 год

8. Совместные контрольные мероприятия, проведенные с органами государственного и муниципального финансового контроля и
правоохранительными органами
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№
п/п

Содержание работ

Проверка отчетов об исполнении бюджетов
Республики Алтай и Камчатского края, в которых
доля дотаций из федерального бюджета в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 40 процентов объема собственных
доходов консолидированного бюджета, а также
1.8.1.
результативности контроля Министерства
финансов Российской Федерации за выполнением
соглашений о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

2016 г.

II- III
кварталы

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Обращение Счетной
палаты РФ от 29.12.2016
№ 13-699/13-01

Совместно со
Счетной палатой РФ

Пункты 1.8.2 и 1.8.3 дополнены решением Коллегии КСП Камчатского края от 22.03.2017 (протокол № 8)

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
Паратунскому сельскому поселению на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Адресная программа по переселению граждан из 2015-2016
I- II
1.8.2.
аварийного жилищного фонда в Камчатском
годы
кварталы
крае» госпрограммы Камчатского края
государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края на 2014 - 2018 годы
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Аудиторы
Никулин Н. В.,
Уяган Л. В.

Решение Президиума
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 21 марта 2017
года № 1460

С участием УЭБ и
ПК УМВД по
Камчатскому краю

№
п/п

Содержание работ

Период

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
Паратунскому сельскому поселению на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Переселение граждан из аварийных жилых
1.8.3. домов и непригодных для проживания жилых
2016 год
помещений в Камчатском крае» государственной
программы Камчатского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края на 2014 - 2018 годы»
(выборочно)

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

I- II
кварталы

Аудиторы
Никулин Н. В.,
Уяган Л. В.

Решение Президиума
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 21 марта 2017
года № 1460

С участием УЭБ и
ПК УМВД по
Камчатскому краю

9. Участие в контрольных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами, иными надзорными и контрольными органами
Участие в проверке деятельности Контрольно2016 год
счетной палаты Петропавловск-Камчатского
и9
городского округа, проводимой Управлением
1.9.1.
месяцев IV квартал
экономической безопасности и противодействия
2017
коррупции УМВД Российской Федерации по
года
Камчатскому краю

Письмо Управления
экономической
безопасности и
противодействия
коррупции УМВД
Российской Федерации по
Камчатскому краю от
25.10.2017 № 8/3(5) - 1250

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

2.1.

Внешняя проверка отчета об исполнении
краевого бюджета за 2016 год на основании
данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета (с учетом данных внешней
проверки бюджетной отчетности по 41 ГАБС)

2016 г.

I-II квартал Седельникова И. А.
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В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

2016 г.

II квартал

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

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.3.

Внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за
2016 год

2016 г.

II квартал

Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.4.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2016 год

2016 г.

II квартал

Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.5.

Подготовка заключения на проект закона о
краевом бюджете на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

III-IV
кварталы

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

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.6.

Подготовка заключения на проект закона о
бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

IV квартал

Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

№
п/п

Содержание работ

2.2.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении краевого бюджета за 2016 год

Период
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

Проведение финансово-экономических экспертиз
и подготовка заключений на проекты законов
Камчатского края и нормативных правовых актов
органов государственной власти Камчатского
2.7.
края (включая финансово-экономическое
обоснование) в части, касающейся расходных
обязательств Камчатского края, а также проектов
государственных программ и вносимых в них
изменений

Период

Срок
исполне
ния

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

Проведение аудита эффективности расходов
краевого бюджета, направляемых в виде
субсидий на компенсацию расходов
предприятиям воздушного транспорта,
2015-2016
2.8.
IV квартал
осуществляющим перевозку пассажиров и багажа
гг
воздушным транспортом в межмуниципальном
сообщении на территории Камчатского края по
сниженным тарифам на 2015 - 2016 годы

2.9.

Мониторинг формирования и реализации
приоритетных проектов во взаимодействии с
контрольно-счетными органами муниципальных
образований Камчатского края

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Никулин Н. В.

Основание для
включения в план

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Предложение
Губернатора Камчатского
края от 16.11.2016 № 374723

Пункт 1.2 протокольного
поручения совместного
заседания Президиума
Зайцева Е. А;
Совета контрольноКотенева В. И.;
счетных органов при
В течение
Никулин Н. В.
Счетной палате
года
Погорелова Е. В.; Российской Федерации и
Уяган Л. В.;
Совета контрольноСедельникова И. А.
счетных органов при
Счетной палате
Российской Федерации от
20 декабря 2016 года

Пункт 2.10 исключен решением Коллегии КСП Камчатского края от 02.11.2017 (протокол № 24)
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Примечание

Переходящее на
2018 год

№
п/п

Содержание работ

Анализ закупок работ (услуг) отдельных главных
распорядителей бюджетных средств и
подведомственных им учреждений за 2015-2016
годы и первое полугодие 2017 года, выполнение
2.10.
которых отнесено к полномочиям органов власти
и предусмотрено установленными
государственным учреждениям
государственными заданиями

Период

2015-2016
годы, 1-ое
полугодие
2017 года

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Запрос Счетной палаты
Российской Федерации от
07.07.2017 № 14-182/14III квартал Седельникова И. А. 04, пункт 3.13.0.6 Плана
работы Счетной палаты
Российской Федерации на
2017 год

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.

Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты за 2016 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

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

в течение
года

Седельникова И. А.

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.
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Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Примечание

№
п/п

Содержание работ

3.6.

Организация заседаний Коллегии
Контрольно-счетной палаты Камчатского края

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

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Ежемесячно

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

в течение
года

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

3.8.

Организация работы
по противодействию коррупции в рамках
отдельного Плана на 2017 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 2017 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.

Мероприятия по повышению профессиональной
подготовки работников Контрольно-счетной
3.11.
палаты Камчатского края в рамках
отдельного Плана на 2017 год

в течение
года

Лозовский С. В.,
Зайцева О. В.

Оказание методологической помощи контрольносчетным органам муниципальных образований
Камчатского края

в течение
года

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

3.12.
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Основание для
включения в план

Примечание

№
п/п

Содержание работ

3.13.

Подготовка плана работы Контрольно-счетной
палаты Камчатского края на 2018 год

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

IV квартал

Члены Коллегии,
Седельникова И. А.

Основание для
включения в план

Примечание

* 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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