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ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2012 год
№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

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

1.1.1.

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

2011 г.

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

IV квартал

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты

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

1

№ п/п

Содержание работ

Проверка в Министерстве
имущественных и земельных
отношений Камчатского края по
исполнению представлений
1.2.1.
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края по
результатам проведенных в 2011
году контрольных мероприятий

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2011 г.

I квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

II-III кварталы

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

IV квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

IV квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Проверка администрирования
Управлением Росприроднадзора
по Камчатскому краю
1.2.2. поступлений в краевой бюджет
2011 г.
платы за негативное воздействия
на окружающую среду за 2011
год
Проверка соблюдения
установленного порядка
управления и распоряжения
земельными ресурсами
1.2.3.
2011 г.
Камчатского края в
Министерстве имущественных и
земельных отношений
Камчатского края
Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета на
реализацию долгосрочной
краевой целевой программы
2010-2011
1.2.4.
«Создание системы кадастра
гг.
недвижимости в Камчатском
крае на 2010-2011 годы» в
Министерстве имущественных и
земельных отношений
Камчатского края
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

3. Контроль за расходами краевого бюджета на культуру, кинематографию, СМИ, здравоохранение (в т.ч. территориальный фонд
обязательного медицинского страхования), физическую культуру и спорт (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка целевого и
эффективного использования
средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение
1.3.1.
государственного задания,
полноты выполнения
государственного задания КГАУ
«СДЮШОР по плаванию»
Проверка законности и
результативности использования
средств, переданных из
ФФОМС, краевого бюджета на
реализацию мероприятий по
укреплению материальнотехнической базы учреждений
1.3.2.
здравоохранения долгосрочной
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы» в
Министерстве здравоохранения
Камчатского края

2010 г.

2011г.

I квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

I квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

3

Переходящая с 2011
года

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

№ п/п

Содержание работ

Проверка законности и
результативности использования
средств краевого бюджета,
выделенных в 2011 году на
реализацию мероприятий
долгосрочной краевой целевой
программы «Поддержка
1.3.3. материально-технической базы
отдельных краевых
государственных и
муниципальных учреждений
Камчатского края на 2011-2015
годы» в Министерстве
здравоохранения Камчатского
края
Проверка законности и
эффективности использования
бюджетных средств,
1.3.4. выделенных на нужды ЖКХ и
развитие инфраструктуры
Тигильского муниципального
района»
Проверка законности и
результативности использования
средств краевого бюджета,
выделенных в 2011 году на
реализацию мероприятий
долгосрочной краевой целевой
программы «Поддержка
1.3.5.
материально-технической базы
отдельных краевых
государственных и
муниципальных учреждений
Камчатского края на 2011-2015
годы» в Министерстве культуры
Камчатского края

Период

2011 г.

2011 г.

2011 г.

Срок
исполнения

I квартал

II- III кварталы

II квартал
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Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Погорелова Е.В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 25.10.2011 № 08-1515

Аудитор
Погорелова Е.В.

Запрос Управления
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Камчатскому
краю от 03.05.2012 №
95/4/2-588

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 25.10.2011 № 08-1515

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Проверка законности и
результативности использования
бюджетных средств,
выделенных в 2011 году на
проведение капитального
ремонта и оснащение
оборудованием в рамках
1.3.6.
2011 г.
III-IV кварталы
реализации долгосрочной
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы» в ГУЗ
«Камчатский краевой
онкологический диспансер»
Проверка законности и
результативности использования
средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение
2011 г,
государственного задания
1-е
КГАОУДОД
«СДЮШОР
по
1.3.7.
IV квартал
полугодие
плаванию», а также соблюдения
2012 г.
в КГАОУДОД «СДЮШОР по
плаванию» порядка управления
и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной
собственности Камчатского края
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Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Погорелова Е. В.

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

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Проверка законности и
результативности использования
бюджетных средств,
выделенных в 2011 году на
реализацию мероприятий
долгосрочной краевой целевой
программы «Поддержка
1.3.8. материально-технической базы
отдельных краевых
государственных и
муниципальных учреждений
Камчатского края на 2011-2015
годы» КГУ «Камчатская краевая
научная библиотека им. С. П.
Крашенинникова»

Период

2011 г.

Срок
исполнения

III квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Погорелова Е. В.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 25.10.2011 № 08-1515

Примечание

4. Контроль за расходами краевого бюджета на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды (в
т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка отдельных вопросов
финансово-хозяйственной
деятельности в краевом
государственном казенном
1.4.1.
учреждении «Служба по охране
животного мира и
государственных природных
заказников Камчатского края

2010 г, 10
месяцев
2011 г.

Аудитор
Курмаева С. Р.

I квартал
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Переходящая с 2011
года

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий КЦП «Расселение
граждан, проживающих в
1.4.2. многоквартирных жилых домах, 2010-2011
I квартал
расположенных на территории
города ПетропавловскаКамчатского, сейсмоусиление
или реконструкция которых
экономически не
целесообразны, на 2010-2011
годы»
Проверка законности
расходования бюджетных
средств, выделенных на
реализацию мероприятий
долгосрочной краевой целевой
1.4.3.
2011-2012 II - III кварталы
программы «Адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в Камчатском
крае в 2011-2012 годах
Проверка организации
финансирования, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
1.4.4.
мероприятий КЦП
2010-2011
I квартал
«Первоочередное расселение
граждан из общежитий,
расположенных на территории г.
Петропавловска-Камчатского на
2010-2011 годы»

Основание для включения
в план

Аудитор
Кушнир М. П.

Аудитор
Кушнир М. П.

Аудитор
Кушнир М. П
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Примечание

Переходящая с 2011
года

Запрос прокуратуры
Камчатского края от
16.04.2012 № 7/4-604-2012,
Решение Коллегии Счетной
палаты Российской
Федерации от 17.02.2012

Переходящая с 2011
года

№ п/п

Содержание работ

Проверка законности и
эффективности использования
бюджетных средств,
предоставленных Министерству
транспорта и дорожного
строительства Камчатского края
1.4.5.
в 2011 году на субсидирование
компенсации тарифов на
перевозку пассажиров и багажа
в межмуниципальном
сообщении на территории
Камчатского края
Совместная проверка
законности и эффективности
использования субсидий из
краевого бюджета на
возмещение недополученных
доходов энергоснабжающим
организациям Камчатского края,
осуществляющим отпуск
1.4.6.
электрической энергии по
сниженным тарифам, в том
числе анализ формирования
экономически обоснованных
тарифов на электрическую
энергию, поставляемую ОАО
«Камчатскэнерго», на 2011 год

Период

2011 г.

2011 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

I квартал

1-е полугодие
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Основание для включения
в план

Примечание

Аудитор
Кушнир М. П.

Решение Коллегии КСП

Совместно с
Министерством
экономического
развития и торговли
Камчатского края (по
согласованию)

Аудитор
Кушнир М. П.

Предложение Комитета по
строительству, энергетике,
транспорту и жилищной
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 23.09.2011 № 11-1353

Совместно с
Министерством
экономического
развития и торговли
Камчатского края (по
согласованию)

№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Проверка законности и
эффективности использования
субсидий из краевого бюджета,
направленных предприятиям
коммунального комплекса в
целях возмещения
Предложение Комитета по
Совместно с
недополученных доходов в
строительству, энергетике,
Министерством
связи с оказанием потребителям
Аудитор
транспорту и жилищной
экономического
1.4.7.
2011 г.
2-е полугодие
коммунальных услуг по
Кушнир М. П.
политике Законодательного
развития и торговли
льготным (сниженным)
Собрания Камчатского края
Камчатского края (по
от 23.09.2011 № 11-1353
согласованию)
тарифам, в том числе анализ
соблюдения действующего
законодательства при
формировании и утверждении
тарифов на тепловую энергию
на 2011 год и 1 полугодие 2012
года
5. Контроль за расходами краевого бюджета на реализацию мероприятий краевых целевых программ и инвестиционных мероприятий
Проверка целевого и
Предложение Главного
эффективного использования
федерального инспектора по
бюджетных средств,
Камчатскому краю от
выделенных на реализацию
03.11.2011 № А56-К-399,
2010-2011
Аудитор
1.5.1.
мероприятий долгосрочной
I-II кварталы
предложение Прокуратуры
гг.
Уяган Л.В.
краевой целевой программы
Камчатского края от
«Социальное развитие села в
01.11.2011 № 7/4-10431-2011
Камчатском крае на 2010-2012
годы»
«Проверка целевого и
эффективного использования
Предложение Главного
бюджетных средств,
федерального инспектора по
выделенных на реализацию
2010-2011
Аудитор
Камчатскому краю от
1.5.2.
IV квартал
мероприятий долгосрочной
гг.
Уяган Л.В.
03.11.2011 № А56-К-399
краевой целевой программы
«Электронная Камчатка 20102012 годы»
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№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Примечание

Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
Октябрь –
декабрь
03.11.2011 № А56-К-399,
2011г.,
Аудитор
предложение
Постоянного
1.5.3.
IV квартал
январьУяган Л.В.
комитета по рыболовству,
ноябрь
природным ресурсам и
2012 г.
аграрной политике
Законодательного Собрания
Камчатского края от
6. Контроль за расходами краевого бюджета на образование, социальную политику (в т.ч.31.10.2011
межбюджетные
трансферты по данному
№ 09-1543
направлению)
Проверка законности и
результативности
использования средств краевого
бюджета, выделенных в 2011
году на реализацию
Предложение Комитета по
мероприятий
экономике, собственности,
долгосрочной краевой целевой
Аудитор
бюджету и налоговой
программы «Поддержка
1.6.1.
2011г.
I квартал
Зайцева Е. А.
политике Законодательного
материально-технической базы
Собрания Камчатского края
отдельных краевых
от 25.10.2011 № 08-1515
государственных и
муниципальных учреждений
Камчатского края на 2011-2015
годы» в Министерстве
образования и науки
Камчатского края
Проверка целевого и
эффективного использования
бюджетных средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы
«Поддержка и развитие
северного оленеводства в
Камчатском крае на 2010-2012
годы»
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№ п/п

Содержание работ

Проверка законности и
результативности
использования средств краевого
бюджета, выделенных в 2011
году на реализацию
мероприятий
долгосрочной краевой целевой
программы «Поддержка
материально-технической базы
1.6.2.
отдельных краевых
государственных и
муниципальных учреждений
Камчатского края на 2011-2015
годы» в Министерстве
социального развития и труда
Камчатского края и
подведомственных
учреждениях (выборочно)
Проверка законности и
результативности
использования средств краевого
бюджета, выделенных в 2011
1.6.3.
году Усть-Камчатскому
муниципальному району на
обеспечение деятельности
интернатного учреждения
Проверка законности и
результативности расходования
субвенции на выполнение
государственных полномочий
Камчатского края в
1.6.4.
Петропавловск-Камчатском
городском округе по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству

Период

2011 г.

Срок
исполнения

I квартал

2011 г.

I-II кварталы

2011 г.

III квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Зайцева Е. А.

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету и налоговой
политике Законодательного
Собрания Камчатского края
от 25.10.2011 № 08-1515

Аудитор
Зайцева Е. А.

Аудитор
Зайцева Е. А.
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Решение Коллегии КСП

Предложение Губернатора
Камчатского края от
17.10.2011 № 13-4197

Примечание

Муниципальное
образовательное
учреждение Детский Дом
«Росинка» для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

№ п/п

Содержание работ

Проверка законности и
результативности расходования
субвенции на выполнение
государственных полномочий
1.6.5. Камчатского края в Елизовском
муниципальном районе по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству
Проверка законности и
результативности
использования средств краевого
бюджета, выделенных в 2011
1.6.6.
году ПетропавловскКамчатскому городскому
округу на обеспечение
деятельности интернатных
учреждений

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

2011 г.

III квартал

Аудитор
Зайцева Е. А.

Предложение Губернатора
Камчатского края от
17.10.2011 № 13-4197

2011г.

IV квартал

Аудитор
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии КСП

Примечание

7. Контроль за межбюджетными трансфертами общего характера бюджетам муниципальных образований
Выборочная проверка целевого
и эффективного использования
субсидий и иных
межбюджетных трансфертов,
1.7.1.
предоставленных из краевого
бюджета Елизовскому
муниципальному району в 2011
году

2011 г.

Аудитор
Курмаева С. Р.

I квартал

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

8. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае
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№ п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

1.8.1.

Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств при
исполнении бюджета
Карагинского муниципального
района в 2011 году

2011 г.

I-II кварталы

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

1.8.2.

1.8.3.

Проверка соблюдения
законодательства, целевого и
эффективного использования
бюджетных средств при
исполнении бюджета УстьКамчатского муниципального
района в 2011 году

2011 г.

I-II кварталы

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

Примечание

С привлечением
специалистов
муниципального
контрольно-счетного
органа (по
согласованию) и
специалистов
Министерства
здравоохранения
Камчатского края (по
отдельным вопросам
проверки)

Проверка соблюдения
С привлечением
законодательства, целевого и
специалистов
Решение Коллегии
эффективного использования
муниципального
Аудитор
2011 г.
III квартал
Контрольно-счетной палаты контрольно-счетного
бюджетных средств при
Курмаева С. Р.
Камчатского края
исполнении бюджета
органа (по
Пенжинского муниципального
согласованию)
района в 2011 год
9. Участие в контрольных мероприятиях, проводимых иными надзорными, контрольными и ревизионными органами
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№ п/п

Содержание работ

Участие в контрольном
мероприятии «Аудит
эффективности использования
средств федерального бюджета,
выделенных на создание и
функционирование открытого
акционерного общества
«Российский
1.9.1. Сельскохозяйственный банк» в
целях формирования кредитнофинансовой системы
обслуживания
товаропроизводителей в сфере
агропромышленного
комплекса», проводимом
Счетной палатой Российской
Федерации
Участие в контрольном
мероприятии «Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности в 2011 году
краевого государственного
бюджетного образовательного
1.9.2.
учреждения среднего
профессионального образования
«Камчатский индустриальный
техникум», проводимом
Министерством образования и
науки Камчатского края

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

I квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Обращение Счетной палаты
Российской Федерации от
21.12.2011 № 10-449/10-01

I квартал

Аудитор
Зайцева Е. А.

Обращение Министерства
образования и науки
Камчатского края
от18.01.2012 № ВТ-185/06
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

Участие в контрольном
мероприятии «Проверка
исполнения и оплаты в 20112012 годах государственных
контрактов, заключенных по
результатам процедур
размещения заказов, в
Министерстве природных
1.9.3.
ресурсов и экологии
Камчатского края,
Министерстве рыбного
хозяйства Камчатского края и
Агентстве лесного хозяйства и
охраны животного мира
Камчатского края», проводимом
прокуратурой Камчатского края

1.9.4.

Участие в проверке целевого
использования бюджетных
средств Камчатского края,
выделенных на пополнение
уставного капитала
государственного унитарного
предприятия
«Камчатэнергоснаб»,
проводимой Управлением
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Камчатскому
краю

Период

Срок
исполнения

1-полугодие

II квартал

15

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Кушнир М. П.

Запрос Камчатской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры от 15.03.2012 №
7-160 в-2012

Аудитор
Уяган Л. В.

Запрос Управления
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Камчатскому
краю от 03.05.2012 № 95/4/2654

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Участие в контрольном
мероприятии «Выборочная
проверка финансовохозяйственной деятельности
МУП «Ремжилсервис» (г.
1.9.5.
Вилючинск)», проводимом
Управлением экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВД Российской
Федерации по Камчатскому
краю»
Участие в проверке, проводимой
Министерством имущественных
и земельных отношений
Камчатского края, за
распоряжением, использованием
по целевому назначению и
обеспечением сохранности
имущества, находящегося в
1.9.6. государственной собственности
Камчатского края,
закрепленного за
Министерством сельского
хозяйства Камчатского края на
правах оперативного управления
и расположенного по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская 2/1

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

III квартал

Аудитор
Кушнир М.П.

Запрос Управления
Министерства внутренних
дел Российской Федерации
по Камчатскому краю от
24.07.2012 № 8/3-2225

IV квартал

Аудитор
Батунова В. В.
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Примечание

№ п/п

Содержание работ

1.9.7.

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

Период

Срок
исполнения

IV квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

Аудитор
Кушнир М.П.

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

Примечание

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Алеутского муниципального
района за 2011 год

2.2.

Внешняя проверка годового
отчета об исполнении бюджета
Никольского сельского
поселения за 2011 год

2.3.

Подготовка аналитической
записки по вопросу состояния и
проблем в бюджетной системе
2006 – 2010
региона в результате процесса
II- III кварталы
гг.
объединения Камчатской
области и Корякского
автономного округа

Председатель
Решение Коллегии
Лозовский С. В., Контрольно-счетной палаты
аудитор Уяган Л. В.
Камчатского края

2.4.

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

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы,
начальник ИАО
Седельникова И. А.

2010 г.

2010 г.

2011 г.

II- III кварталы

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,

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

II- III кварталы

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.

Обращение Главы
Алеутского
муниципального района от
16.02.2012 № 26

I-II кварталы
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В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Переходящая с 2011
года

№ п/п

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Содержание работ
Составление заключения по
результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета Камчатского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования
Анализ полноты и
эффективности реализации
краевых целевых программ в
2011 году
Анализ обоснованности проекта
краевого бюджета на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов, наличия и состояния
нормативно-методической базы
его формирования и
составление заключения на
проект краевого бюджета на
2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
Составление заключения на
проект бюджета Камчатского
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015
годов

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

2011 г.

II квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

2011 г.

III-IV квартал

2012 г.

Аудитор
Уяган Л. В.

II- III кварталы

IV квартал

Основание для включения
в план

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
Предложение Главного
федерального инспектора по
Камчатскому краю от
03.11.2011 № А56-К-399

Заместитель
председателя
Решение Коллегии
Трибунская Л. В.,
Контрольно-счетной палаты
аудиторы,
Камчатского края
начальник ИАО
Седельникова И. А.

Аудитор
Погорелова Е. В.
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Примечание

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

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

№ п/п

Содержание работ

Проведение финансовоэкономических экспертиз и
подготовка заключений на
проекты законов Камчатского
края и нормативных правовых
2.9.
актов органов государственной
власти Камчатского края
(включая финансовоэкономическое обоснование) в
части, касающейся расходных
обязательств Камчатского края
Подготовка заключения по
вопросу законности и
результативности использования
средств краевого бюджета,
выделенных в 2011 году на
реализацию мероприятий
долгосрочной краевой целевой
2.10.
программы «Поддержка
материально-технической базы
отдельных краевых
государственных и
муниципальных учреждений
Камчатского края на 2011-2015
годы»

Период

2011 г.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

В течение года

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы,
начальник ИАО
Седельникова И. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

IV квартал

Аудиторы
Погорелова Е.В.
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии КСП
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Основание для включения
в план

Примечание

№ п/п

Содержание работ

Период

Подготовка заключения по
вопросу полноты и
своевременности выполнения в
2011 году мероприятий по
укреплению материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения, законности и
результативности использования
учреждениями здравоохранения
2.11.
бюджетных средств,
2011 г.
выделенных в 2011 году на
проведение капитального
ремонта и оснащение
оборудованием в рамках
реализации долгосрочной
краевой целевой программы
«Модернизация
здравоохранения Камчатского
края на 2011-2012 годы»
Мониторинг реализации
комплекса мер по модернизации
2011-2012
2.12. региональной системы общего
гг.
образования в Камчатском
крае»

3.1.

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

Основание для включения
в план

IV квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

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

В течение года

Аудитор
Зайцева Е. А.

Обращение Счетной палаты
Российской Федерации от
09.04.2012 № 12-161/12-03

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Председатель
Лозовский С. В.
Заместитель
Подготовка отчета о работе
председателя
Контрольно-счетной палаты за
2011 г.
I квартал
Трибунская Л. В.,
2011 год
аудиторы,
начальник ИАО
Седельникова И. А.
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Примечание

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

3.2.

Проведение учредительного
собрания, создание
общественной организации
контрольно-счетных органов
Камчатского края

1-е полугодие

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

3.3.

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

2-е полугодие

Председатель
Лозовский С. В.

3.4.

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

В течение года

Председатель
Лозовский С. В.,
заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
аудиторы,
начальник ИАО
Седельникова И. А.

3.5.

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

2-е полугодие

Председатель
Лозовский С. В.

3.6.

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

По отдельному
плану

Председатель
Лозовский С. В.

№ п/п

Содержание работ

Период
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Основание для включения
в план

Примечание

№ п/п

Содержание работ

3.7.

Организация и проведение
круглого стола по проблемам
осуществления контрольносчетными органами Российской
Федерации проверок в сфере
регулирования тарифов на
электро- и теплоэнергию

3.8.

Подготовка плана работы
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края на 2013 год

Период

Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

III квартал

Председатель
Лозовский С. В.,
аудитор
Кушнир М. П.

IV квартал

Заместитель
председателя
Трибунская Л. В.,
начальник ИАО
Седельникова И. А.

22

Основание для включения
в план

Примечание

