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ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2010 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

1.1.1.

1.1.2.

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета Елизовского
муниципального района

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета Мильковского
муниципального района

2008 г. –
9-ть
месяцев
2009 г.

2009 г.

Январь

Февраль

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
18.12.2008 № 1982,
предложение Губернатора
Камчатского края от
26.11.2008 № 28-3899

Переходящая с
декабря 2009 г.

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Министерства
финансов Камчатского края
от 10.12.2009 № 21/0214/3432), ст. 136 БК РФ,
обращение Совета
депутатов Мильковского
района

В том числе: по
вопросам соблюдения
требований статей 37 и
185 БК РФ, а также
обеспечения контроля за
своевременностью
выплаты заработной
платы и полной уплаты
налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и
в государственные
внебюджетные фонды
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№ п/п

1.1.3.

Содержание работ

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета Соболевского
муниципального района

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
1.1.4.
бюджета Соболевского
сельского поселения за 2009 год

Период

2009 г.

2009 г.

Срок
исполнения

Июнь

Июль

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Министерства
финансов Камчатского края
от 10.12.2009 № 21/0214/3432), ст. 136 БК РФ

В том числе: по
вопросам соблюдения
требований статей 37 и
185 БК РФ, а также
обеспечения контроля за
своевременностью
выплаты заработной
платы и полной уплаты
налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и
в государственные
внебюджетные фонды

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Распоряжение Главы
Соболевского
муниципального района от
09.07.2010 № 217-р,
ст. 266 БК РФ,
ст. 37 Устава Соболевского
муниципального района,
ст. 7 и ст. 46 Положения о
бюджетном процессе в
Соболевском
муниципальном районе,
пункт 3.1.Соглашения о
мерах по проведению
ответственной финансовой
политики в управлении
бюджетным процессом в
части эффективного и
целевого использования
бюджетных средств от
22.05.2009 года
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№ п/п

Содержание работ

Период

Внешняя проверка годовых
отчетов об исполнении бюджета
2008 –
1.1.5. Эссовского сельского поселения
2009 г.г.
за 2008 и 2009 годы.

1.1.6.

1.1.7.

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета Олюторского
муниципального района

2009 г.

Проверка отдельных вопросов 2009 г. . и
составления и исполнения
1-е
бюджета Усть - Большерецкого полугодие
муниципального района
2010 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Июль- август

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Обращение Собрания
депутатов Эссовского
сельского поселения от
29.06.2010 № 150, ст. 2644
БК РФ

Август

Сентябрь

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Примечание

Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Министерства
финансов Камчатского края
от 10.12.2009 № 21/0214/3432), ст. 136 БК РФ

В том числе: по
вопросам соблюдения
требований статей 37 и
185 БК РФ, а также
обеспечения контроля за
своевременностью
выплаты заработной
платы и полной уплаты
налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и
в государственные
внебюджетные фонды

Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Министерства
финансов Камчатского края
от 10.12.2009 № 21/0214/3432), ст. 136 БК РФ

В том числе: по
вопросам соблюдения
требований статей 37 и
185 БК РФ, а также
обеспечения контроля за
своевременностью
выплаты заработной
платы и полной уплаты
налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и
в государственные
внебюджетные фонды

2. Формирование и исполнение доходной части краевого бюджета и управление государственной собственностью, состояние внутреннего
долга
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№ п/п

Содержание работ

1.2.1.

Проверка деятельности
Агентства по управлению
государственным имуществом
Камчатского края в части
обеспечения эффективности
деятельности государственных
унитарных предприятий
Камчатского края и
администрирования доходов
краевого бюджета

Период

2009 г.

Документальная проверка по
факту получения кредита
администрацией Петропавловск2007-2009
1.2.2. Камчатского городского округа
г.г.
в Международной финансовой
корпорации в сумме 700,0 млн.
рублей в 2007-2009 годах

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Март-апрель

Аудитор
Трибунская Л. В.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655

Аудитор
Трибунская Л. В.,
начальник
информационноаналитического
отдела Петренко
В.А.

Требование следователя по
особо важным делам отдела
по расследованию особо
важных дел Следственного
управления Следственного
комитета при прокуратуре
РФ по Камчатскому краю от
16.06.2010 № 201-65р-10,
Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
22.06.2010 № 4586

Июнь-июль
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

1.2.3.

Проверка законности и
обоснованности отчуждения в
2007 году 20326 штук
обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО
«Камчатжилкоммунпроект»,
находящихся в собственности
Камчатского края, а также
законности и обоснованности
сделок по отчуждению
имущества ОАО
«Камчатжилкоммунпроект» в
2007-2010 годах в Агентстве по
управлению государственным
имуществом Камчатского края

Период

Срок
исполнения

Декабрь

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Батунова В. В.

Письмо Управления по
борьбе с экономическими
преступлениями УВД по
Камчатскому краю от
19.11.2010 № 8/3-3502

Примечание

3. Расходы краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную
деятельность
Проверка соблюдения
действующего законодательства
Российской Федерации,
Камчатского края по
формированию расходов (в том
1.3.1.
числе на оплату труда) на
функционирование органов
местного самоуправления
Мильковского муниципального
района

2009 г.

Аудитор
Давыдов С. В.

Февраль
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Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/0214/3432), постановление
Правительства от 24.12.2008
№ 453-П

№ п/п

Содержание работ

1.3.2.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и
бюджетной отчетности в
Государственной инспекции по
контролю в сфере размещения
заказов для государственных
нужд Камчатского края

Проверка соблюдения
действующего законодательства
Российской Федерации,
Камчатского края по
формированию расходов (в том
1.3.3.
числе на оплату труда) на
функционирование органов
местного самоуправления
Соболевского муниципального
района
Проверка соблюдения
действующего законодательства
Российской Федерации,
Камчатского края по
формированию расходов (в том
1.3.4.
числе на оплату труда) на
функционирование органов
местного самоуправления
Олюторского муниципального
района

Период

2009 г.

2009 г.

2009 г.

Срок
исполнения

Апрель

Июнь

Август

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Давыдов С. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

С одновременной
проверкой
администрирования
доходов краевого
бюджета

Аудитор
Давыдов С. В.

Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/0214/3432), постановление
Правительства от 24.12.2008
№ 453-П

Аудитор
Давыдов С. В.

Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/0214/3432), постановление
Правительства от 24.12.2008
№ 453-П

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)
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№ п/п

Содержание работ

Проверка эффективности и
целевого использования средств
краевого бюджета, выделенных
на обеспечение выполнения
1.4.1.
функций государственного
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования «Камчатский
медицинский колледж»
Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение
государственного задания,
1.4.2.
полноты выполнения
государственного задания
краевым государственным
автономным учреждением
«Камчатский театр кукол» в
2009 году
Проверка эффективности и
целевого использования средств
краевого бюджета, выделенных
на обеспечение выполнения
1.4.3.
функций краевого
государственного учреждения
среднего профессионального
образования «Камчатский
колледж искусств»

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2009 г.

Апрель

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

2009 г.

Август

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655

2009 г.

Сентябрьоктябрь

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

1.4.4.

Проверка эффективности и
целевого использования в 2009
году средств краевого бюджета,
выделенных на обеспечение
выполнения функций краевого
государственного учреждения
«Камчатский театр драмы и
комедии», средств от
предпринимательской
деятельности

Период

2009 г.

Проверка эффективности и
целевого использования средств,
выделенных на строительство и
ремонт государственного
1.4.5.
учреждения здравоохранения
«Камчатская детская краевая
больница» в 2009 году и
текущем периоде 2010 года

Срок
исполнения

Ноябрь-декабрь

Декабрь 2010
года – январь
2011 года

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты, Решение
Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
16.11.2009 № 5251

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
18.12.2008 № 1982, письмо
Законодательного Собрания
Камчатского края от
01.11.2010 № 01-1694

Примечание

С использованием
материалов проверки
правильности
начисления
заработной платы,
проведенной
Минфином
Камчатского края
(апрель)

5. Расходы краевого бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство, связь, жилищно-коммунальное
хозяйство (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)

1.5.1.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по проведению
капитального ремонта (ст. 158
Жилищного кодекса РФ) и по
организации в границах
муниципального образования
тепло-, газо-, водоснабжения
населения в Мильковском
муниципальном районе

2009 г.

Аудитор
Кушнир М. П.

Февраль
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Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/02-14/3432)

№ п/п

Содержание работ

1.5.2.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и
бюджетной отчетности в
Министерстве строительства
Камчатского края

Проверка целевого и
эффективного использования
средств, выделенных на
реализацию мероприятий
1.5.3.
Федеральной целевой
программы "Жилище" на 20022010 годы в Министерстве
строительства Камчатского края
Проверка целевого и
эффективного использования
средств, выделенных на
реализацию мероприятий
Федеральной целевой
программы "Повышение
1.5.4.
устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в
сейсмических районах
Российской Федерации на 2009 2013 годы" в Министерстве
строительства Камчатского края

Период

2009 г.

2009 г.

2009 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Кушнир М. П.

В соответствии с бюджетным
законодательством РФ

С одновременной
проверкой
администрирования
доходов краевого
бюджета

Апрель-май

Аудитор
Кушнир М. П.

Соглашение о
сотрудничестве между
Счетной палатой РФ и
Контрольно-счетной
палатой от 08.12.2009,
запрос Счетной палаты
Российской Федерации от
16.12.2009 № ЗИ-11-462/1103

Апрель-май

Аудитор
Кушнир М. П.

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

Апрель
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№ п/п

Содержание работ

Период

1.5.5.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных в 2009 году на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по проведению 2008-2009
капитального ремонта (ст. 158
гг.
Жилищного кодекса РФ) и по
организации в границах
муниципального образования
тепло-, газо-, водоснабжения
населения в Соболевском
муниципальном районе

1.5.6.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
2008-2009
выделенных на строительство
гг.
очистных сооружений в с. Эссо
в администрации Быстринского
муниципального района

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/02)

Аудитор
Кушнир М. П.

Обращение МУП «Дирекция
строящихся объектов
Быстринского
муниципального района» от
21.10.2009

Июнь

Июль
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка использования
бюджетных средств, выделенных
2009 г.
на противопожарные
(в случае
мероприятия по охране лесов, на необходи
1.5.7.
борьбу с пожарами и для
мости
оказания материальной помощи 2010 г.)
гражданам, оставшихся в
результате пожаров без жилья.

1.5.8.

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных в 2009 году на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по проведению
капитального ремонта (ст. 158
Жилищного кодекса РФ) и по
организации в границах
муниципального образования
тепло-, газо-, водоснабжения
населения в Олюторском
муниципальном районе

2009 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Кушнир М.П.

Август

Основание для включения
в план
Правительственная телеграмма
Председателя Счетной палаты
Российской Федерации С. В.
Степашина от 02.08.2010 №
2322, указания Генерального
прокурора Российской
Федерации Ю. Я. Чайки от
02.08.2010 № 73/2-1373-10,
требование прокуратуры
Камчатского края от 09.08.2010
№ 7/4-1156-2010, Решение

Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
23.08.2010 № 4851

Аудитор
Кушнир М. П.

Август

11

Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/02)

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных в 2009 году на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований по проведению
1.5.9.
капитального ремонта (ст. 158
Жилищного кодекса РФ) и по
организации в границах
муниципального образования
тепло-, газо-, водоснабжения
населения в Усть-Большерецком
муниципальном районе

Период

2009 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Правительства
Камчатского края (письмо
Министерства финансов
Камчатского края от
10.12.2009 № 21/02), Решение
Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
12.10.2009 № 5054

Сентябрь

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 организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
краевой целевой программы
«Обеспечение экологической
безопасности окружающей
среды и населения при
обращении с отходами
производства и потребления в
Камчатском крае на 2009 год»

2009 г.

Январь

Аудитор
Курмаева С. Р.
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Решение Коллегии КСП
Камчатского края от
28.12.2009, Решение
Президиума
Законодательного Собрания
от 29.12.2009 № 3720

Переходящая с декабря
2009 г.

№ п/п

Содержание работ

Проверка законности
расходования бюджетных
средств, выделенных в 2009 году
из краевого бюджета на
реализацию Государственной
1.6.2. программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012
годы»

Период

2009 г.

Срок
исполнения

Январь-февраль

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение оперативного
совещания с
правоохранительными,
контролирующими
органами и органами
государственной власти по
вопросу состояния работы
по предупреждению,
выявлению и устранению
правонарушений в сфере
реализации приоритетных
национальных проектов от
23.12.2009 г.

Совместно с
Прокуратурой
Камчатского края

С одновременной
проверкой
администрирования
доходов краевого
бюджета

1.6.3.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и
бюджетной отчетности в
Министерстве природных
ресурсов Камчатского края

2009 г.

Апрель

Аудитор
Курмаева С. Р.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

1.6.4.

Проверка деятельности
Агентства лесного хозяйства
Камчатского края по
администрированию доходов
краевого бюджета

2009 г.

Апрель

Аудитор
Курмаева С. Р.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2009 г.

Май - июнь

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.6.5.
мероприятий краевой целевой
программы «Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Камчатском крае на 2009 год»
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

1.6.6.

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»

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Ноябрь

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты, Решение
Президиума
Законодательного Собрания
от 16.11.2010 № 5251

Проверка расходования средств
на обеспечение выполнения
функций краевого
1.6.7.
государственного учреждения
«Дирекция лососевого заказника
«Река Коль»

2009 г.

Июль-август

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.6.8. мероприятий краевой целевой
программы "Дополнительные
мероприятия, направленные на
снижение напряженности на
рынке труда Камчатского края в
2009 году"

2009 г.

Октябрь

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

7. Расходы краевого бюджета на территории Корякского автономного округа
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на поддержку
северного оленеводства в
Камчатском крае в рамках
1.7.1.
реализации краевой целевой
программы «Развитие сельского
хозяйства, перерабатывающей
промышленности и
регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в
Камчатском крае»

1.7.2.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и
бюджетной отчетности в
Министерстве общественных
отношений Камчатского края

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.7.3.
краевой целевой программы
«Поддержка коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Камчатском
крае, на 2009 год»

Период

2009 г.

2009 г.

2009 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
24.12.2009 № с256К-1161,
Предложение Комитета
Законодательного Собрания
Камчатского края по
вопросам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока от 14.01.2010 № 0513

Январь-февраль

Март-апрель

Март-апрель
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Аудитор
Уяган Л. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Аудитор
Уяган Л. В.

Предложение Комитета
Законодательного Собрания
Камчатского края по
вопросам коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока от 14.01.2010 № 0513

Примечание

С одновременной
проверкой
администрирования
доходов краевого
бюджета

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка
целевого
и
эффективного
использования
бюджетных
средств,
выделенных
Олюторскому
муниципальному району на
инвестиционные мероприятия по
федеральной целевой программе
«Жилище» на 2002-2010 гг.
(второй этап), (мероприятия,
входящие
в
реализацию
национального приоритетного
проекта «Доступное комфортное
жилье гражданам России»),
подпрограмма «Модернизация 2009 г. –
1-е
объектов
коммунальной
1.7.4. инфраструктуры» за 2008 и 2009 полугодие
гг. (отдельные вопросы 2007 г.). 2010 г.
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
субвенций на предоставление
гражданам субсидий на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг, субвенций
по
обеспечению
мерами
социальной
поддержки
специалистов, работающих и
проживающих
в
сельской
местности и рабочих поселках в
Камчатском крае, по оплате ими
за
жилое
помещение
и
коммунальные услуги.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Август

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Проверка целевого и
эффективного использования
медицинского оборудования и
санитарного автотранспорта,
выделенного Олюторского
муниципальному району в 2006 2007 годах в рамках
национального приоритетного
проекта «Здоровье» и
2009г. –
исполнения государственных
1-е
1.7.5. полномочий Камчатского края
полугодие
по обеспечению полноценным
2010 г.
питанием беременных женщин,
кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет за 2009 год
и первое полугодие 2010 года и
по выплате вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим
работникам государственных
образовательных учреждений

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Уяган Л.В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
23.06.2010 № 4851

август сентябрь

Примечание

8. Расходы краевого бюджета на образование, социальную политику (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
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№ п/п

Содержание работ

Проверка расходов по выплате
вознаграждения за выполнения
функций классного
1.8.1. руководителя педагогическим
работникам муниципальных
образовательных учреждений в
Камчатском крае

1.8.2.

Проверка исполнения Закона
Камчатского края «О краевом
бюджете на 2009 год» и
бюджетной отчетности в
Министерстве социального
развития и труда Камчатского
края

Период

2009 г.

2009 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Февраль-март,
июнь, сентябрь

Аудитор
Зайцева Е. А.

Аудитор
Зайцева Е. А.

Апрель-май

18

Основание для включения
в план

Примечание

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
24.12.2009 № А 56-К-1161

В Министерстве
образования и науки
Камчатского края с
выборочной проверкой
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений
ПетропавловскКамчатского,
Соболевского и УстьБольшерецкого
муниципальных районов

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

С одновременной
проверкой
администрирования
доходов краевого
бюджета и
использованием
материалов проверки
Минфина Камчатского
края мероприятий по
проведению
оздоровительной
кампании детей
(февраль) и проверки
отдельных вопросов
деятельности КГУ
«Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг»
(февраль-март)

№ п/п

Содержание работ

1.8.3.

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
краевой целевой программы
«Социальная программа –
социальная поддержка
неработающих пенсионеров и
инвалидов, проживающих в
Камчатском крае на 2009 год»

1.8.4.

Выборочная проверка
осуществления
Соболевским муниципальным
районом государственных
полномочий Камчатского края
и целевого и эффективного
использования
предоставленных на эти цели
финансовых средств

1.8.5.

Выборочная проверка
осуществления
Усть - Большерецким
муниципальным районом
государственных полномочий
Камчатского края и целевого и
эффективного использования
предоставленных на эти цели
финансовых средств

Период

2009 г.

2009 г.

2009 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Апрель-май

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Совместно с
Отделением
Пенсионного фонда РФ
по Камчатскому краю

Июнь

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Совместно с
Министерством
образования и науки
Камчатского края

Сентябрь

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

Совместно с
Министерством
образования и науки
Камчатского края
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№ п/п

Содержание работ

Проверка полноты и
эффективности использования
средств краевого бюджета на
выполнение государственного
1.8.6.
задания краевым
государственным автономным
учреждением
«Паратунский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»

Период

2009 г.

Проверка эффективности и
целевого использования средств
краевого бюджета, выделенных
2009 г. – 91.8.7.
на обеспечение выполнения
ть месяцев
функций краевого
2010 г.
государственного учреждения
«Елизовский дом-интернат для
умственно-отсталых детей»

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Зайцева Е. А.

Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Главного
контрольного управления
Губернатора Камчатского
края от 02.12.2009
№ ГКУ – 254), решение
Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655

Аудитор
Зайцева Е. А.

Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Главного
контрольного управления
Губернатора Камчатского
края от 02.12.2009
№ ГКУ – 254)

Ноябрь

Декабрь

Примечание

9. Совместные контрольно-ревизионные мероприятия

1.9.1.

Проверка отдельных вопросов
составления и исполнения
бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа

2008 г. –
9-ть
месяцев
2009 г

Январь

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.,
аудиторы
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Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
29.09.2008 года № 3228

Переходящая с декабря
2009 г.

Период

Срок
исполнения

№ п/п

Содержание работ

1.9.2.

Проверка целевого и
эффективного использования
средств направленных на
создание резерва материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и
регионального характера и для
выполнения мероприятий по
гражданской обороне на
территории Камчатского края

1.9.3.

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

2008 –
2009 гг.

Март

Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
2009 г. –
деятельности ГУП КП
9-ть
1.9.4.
Ноябрь-декабрь
«Дирекция строящихся объектов месяцев
автомобильных дорог
2010 г.
Камчатского края»

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудиторы
Давыдов С. В.,
Погорелова Е. В.,
Курмаева С. Р.
Кушнир М. П.

Письмо Законодательного
Собрания Камчатского края
от 05.09.2008 № 02-1796,
предложение Главного
федерального инспектора от
17.12.2008 № А56-к-1435 и
решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
18.12.2008 № 1982

Аудиторы
Трибунская Л. В.,
Курмаева С. Р.

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

Примечание

Решение Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655
Предложение
Правительства Камчатского
края (письмо Главного
контрольного управления
Губернатора Камчатского
края от 02.12.2009
№ ГКУ – 254), решение
Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.12.2009 № 3655

10.Участие в контрольных мероприятиях, проводимых иными надзорными, контрольными и ревизионными органами
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№ п/п

Содержание работ

Период

Участие Контрольно-счетной
палаты Камчатского края в
проверке Счетной палаты РФ по
вопросу использования
федеральной собственности и
средств федерального бюджета,
выделенных в 2008-2009 годах
на выполнение законодательства
о рыболовстве и сохранении
2008 –
1.10.1.
водных биоресурсов в части
2009 гг.
формирования, предоставления
квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также
осуществления рыболовства в
научно-исследовательских и
контрольных целях органов
государственного управления и
рыболовства в организациях
Камчатского края

Срок
исполнения

Февраль

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудиторы
Трибунская Л. В.,
Курмаева С. Р.

Соглашение о
сотрудничестве между
Счетной палатой РФ и
Контрольно-счетной
палатой от 08.12.2009,
предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 01.12.2009 №
14-338/14-02

С анализом
обоснованности и
экономической
целесообразности
ведения промысловой
деятельности по
вылову анадромных
видов рыб с
применением
пелагических
дрифтерных сетей
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№ п/п

Содержание работ

«Проверка использования
федеральной собственности и
средств федерального бюджета,
выделенных в 2008–2009 годах
на выполнение законодательства
о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов в части
формирования, предоставления
рыбопромысловых участков для
промышленного рыболовства и
распределения квот добычи
(вылова) водных биологических
1.10.2.
ресурсов, а также
осуществления рыболовства в
научно-исследовательских и
контрольных целях в
Дальневосточном федеральном
округе, совместно с контрольносчетными органами субъектов
Российской Федерации» в
ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт
рыбного хозяйства и
океанографии»

Период

2008 –
2009 гг.

Срок
исполнения

Май-июнь

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Трибунская Л. В.

Соглашение о
сотрудничестве между
Счетной палатой РФ и
Контрольно-счетной
палатой от 08.12.2009,
предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 11.05.2010 №
10-173/10-01, Решение
Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от
24.05.2010 № 4449

С анализом
обоснованности и
экономической
целесообразности
ведения промысловой
деятельности по
вылову анадромных
видов рыб с
применением
пелагических
дрифтерных сетей

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.

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

2009 г.

Январь-май

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.,
аудиторы
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В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2.2.

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

2009 г.

Май

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Сентябрьоктябрь

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.,
аудиторы

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В течение года

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.,
аудиторы

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В течение года

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.,
аудиторы

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Октябрь

Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Составление заключения на
проект краевого бюджета на
2011 г.
2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов
Подготовка экспертных
заключений на проекты законов
(решений Законодательного
Собрания) Камчатского края, в
том числе
предусматривающих расходы,
2010 г.
покрываемые за счет средств
(2011 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
2010 г.
края «О внесении изменений в
Закон Камчатского края «О
краевом бюджете на 2010 год»
2007 –
Подготовка аналитической
2009 гг. и
записки по вопросу составления
1-е
и исполнения местных
полугодие
бюджетов Камчатского края
2010 г.
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2.7.

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

2006 –
2009 гг.

Май-июнь

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Счетной
палаты Российской
Федерации от 01.12.2009
№14-338/14-02, Решение
оперативного совещания с
правоохранительными,
контролирующими
органами и органами
государственной власти по
вопросу состояния работы
по предупреждению,
выявлению и устранению
правонарушений в сфере
реализации приоритетных
национальных проектов от
23.12.2009 г., предложение
Главного федерального
инспектора по Камчатскому
краю от 24.12.2009 № А 56К-1161

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края, Решение
Президиума
Законодательного Собрания
от 16.11.2010 № 5251

2.8.

Аудит эффективности
использования медицинского
оборудования, закупленного для
государственных и
муниципальных учреждений
здравоохранения в целях
реализации приоритетного
национального проекта
«Здоровье»

2.9.

Аудит эффективности
социальной поддержки
неработающих пенсионеров и
инвалидов, проживающих в
Камчатском крае, в 2009 году

2006 –
2009 гг.

2009 г.

Май

Декабрь 2010январь 2011

Мониторинг реализации приоритетных национальных проектов на территории Камчатского края:
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2.11.

«Здоровье»

2010 г.

В течение года

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2.12.

«Образование»

2010 г.

В течение года

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2.13.

«Доступное и комфортное
жилье– гражданам России»

2010 г.

В течение года

Аудитор
Кушнир М. П.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2010 г.

В течение года

Аудитор
Курмаева С. Р.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

2010 г.

В течение года

Аудитор
Кушнир М. П.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

В течение года

Аудиторы
Кушнир М. П.,
Курмаева С. Р.,
Уяган Л. В.

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

2.14.

2.15.

Мониторинг государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Мониторинг реализации мер
финансовой поддержки за счет
средств Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Мониторинг расходования
средств, выделенных из краевого
бюджета на реализацию
Государственной программы по
оказанию содействия
2.16. добровольному переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом (Указ
Президента РФ от 22.06.2006 №
637)

2010 г.

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

3.1.

Подготовка отчета о работе
Контрольно-счетной палаты

2009 г.

Февраль

Председатель
Лозовский С.В.

3.2.

Создание и организация работы
Совета председателей
контрольных органов
муниципальных образований в
Камчатском крае при
Контрольно-счетной палате
Камчатского края

Январь-май

Председатель
Лозовский С.В.,
Заместитель
председателя
Коростелев Д. А.

3.3.

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

Июль-октябрь

Председатель
Лозовский С. В.

3.5.

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

По отдельному
плану и
программам,
утверждаемым
Председателем
Контрольносчетной палаты

Председатель
Лозовский С. В.

3.6.

Подготовка плана работы
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края на 2011 год

Октябрь-декабрь

Председатель
Лозовский С. В.

2010 г.
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Основание для включения
в план

Примечание

