Согласован
решением Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от 19.01.2015 № 8170
(изменения согласованы решением от 25.02.2014 № 8403,
от 23.03.2015 № 8591, от 25.05.2015 № 9078, от 14.07.2015 № 9524, от
13.10.2015 № 9212, от 03.11.2015, решение № 9422)

Утвержден
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
от 20.01.2015, протокол № 1 (изм. от 26.02.2015, протокол № 3; от
23.03.2015, протокол № 4; от 03.04.2015, протокол № 5; от 18.05.2015,
протокол № 7; от 27.05.2015, протокол № 9; от 19.06.2015, протокол № 12;
от 15.07.2015, протокол № 13; от 14.10.2015, протокол № 16, от 23.11.2015,
протокол № 20, от 30.12.2015, протокол № 24)

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2015 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
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных в 2013-2014 годах на обеспечение
Заместитель
Решение Коллегии
деятельности Аппарата Губернатора и
2013-2014
1.1.1.
I квартал
председателя
Контрольно-счетной
Правительства Камчатского края и на реализацию
гг.
Зайцева Е. А.
палаты
отдельных мероприятий региональных целевых
программ и государственных программ
Камчатского края.

1.1.2.

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение государственного
задания и иные цели КГБУ «Автобаза» при
Аппарате Губернатора и Правительства
Камчатского края

2014 г.

III-IV
квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты

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

Период

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» и бюджетной
1.2.1.
отчетности в Министерстве имущественных и
земельных отношений
Камчатского края

Срок
исполне
ния

2014 г.

I квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты

Проверка своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
1.2.2. перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
ГУП КК «Камчатгражданпроект»

2014 г.

I-II квартал

Аудитор
Батунова В. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

Проверка своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
перечисления части прибыли, остающейся после
1.2.3.
уплаты налогов и иных обязательных платежей
ГУП КК «Камчатское краевое бюро технической
инвентаризации»

2014 г.

III - IV
квартал

Аудитор
Батунова В. В

Предложение Комитета по
экономике, собственности,
бюджету, налоговой
политике и
предпринимательской
деятельности
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 01.12.2014
Предложение
УМВД
№ 08-1934
России по Камчатскому
краю от 29.09.2014 №
771/08

Анализ эффективности использования средств 2013-2015
1.2.4. краевого бюджета, направленных на создание
гг.
IV квартал
ОАО «Корпорация развития Камчатского края»

Аудитор
Батунова В. В.

Проверка своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
1.2.5. перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
ГУП КК «Камчатгипрорыбпром»

Аудитор
Батунова В. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Батунова В. В

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края
от 26.02.2015

1.2.6.

Проверка своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
перечисления части прибыли, остающейся
оставшейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей ГУП КК
«Камчатфармация»

2014 г.

2013 г.

IV квартал

I квартал
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Примечание

Переходящая с 2014
года

Срок
Ответственные
Основание для
Примечание
исполне
за исполнение
включения в план
ния
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)

№
п/п

Содержание работ

1.3.1.

Проверка выполнения КГАУ ФОК «Звездный»
государственного задания, целевого и
эффективного использования субсидий,
выделенных учреждению на иные цели, и
правомерности использования учреждением
недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества

Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2014 год и на плановый
1.3.2.
период 2015 и 2016 годов» и бюджетной
отчетности в Министерстве спорта и молодежной
политики Камчатского края

Период

2014 г.

2014 г.

I квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

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

II квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

1.3.3.

Исключено решением Коллегии от 03.04.2015, согласовано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края от 23.03.2015, решение
№ 8591

1.3.4.

Исключено решением Коллегии от 27.05.2015, согласовано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края от 25.05.2015, решение
№ 9078

1.3.5.

Исключено решением Коллегии от 15.07.2015, согласовано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края от 14.07.2015, решение
№ 9524

2011-2015
Проверка законности и результативности
гг.(иные
использования средств краевого бюджета,
периоды в
1.3.6. выделенных на строительство здания городской
IV квартал
случае
поликлиники с реабилитационным центром по ул.
необходи
Индустриальная в г. Петропавловск-Камчатском
мости)
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Аудитор
Уяган Л. В.

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

Переходящая
на 2016 год

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Предложение Главного
федерального инспектора
по Камчатскому краю от
06.05.2015 № А56-К-85

Решение Президиума
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 13.10.2015 № 9212

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
в 2014 году на реализацию мероприятий
1.3.7.
государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае на 20142018 годы»

2014 г.

III квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

Проверка законности использования средств
краевого бюджета, выделенных Краевому
государственному бюджетному образовательному
учреждению дополнительного образования детей
1.3.8.
«Детско-юношеская спортивная школа по
футболу» (КБОУДОД ДЮСШ по футболу) на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания при осуществлении
расходов на оплату труда (выборочно)

2014 г., 9
месяцев
2015 года
и иные
периоды
(при
необходи
мости)

IV
квартал

Аудитор
Погорелова Е.В.

Основание для
включения в план

Примечание
С учетом
результатов
контрольных
мероприятий,
проведенных в
муниципальных
образованиях
Камчатского края

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)
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных в
рамках долгосрочной краевой целевой программы
Предложение прокуратуры
«Модернизация жилищно-коммунального
2012Переходящая с 2014
1.4.1.
I квартал
Зайцева Е. А.
Камчатского края от
года
комплекса и инженерной инфраструктуры
2013 гг.
29.11.2013 № 7/4-9656-2013
Камчатского края на 2010 - 2013 годы»
Елизовскому муниципальному району
(выборочно)
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№
п/п

Содержание работ

Период

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы «Модернизация
2010-2013
1.4.2.
жилищно-коммунального комплекса и
гг.
инженерной инфраструктуры Камчатского края
на 2010 - 2013 годы» в Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края
Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных по
государственной программе Камчатского края
1.4.3.
2014 г.
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»
Усть-Камчатскому муниципальному району
Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных КГАУ
«Камчатский центр поддержки
предпринимательства» на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов
1.4.4.
2014 г.
малого предпринимательства» в рамках
государственной программы Камчатского края
«Развитие экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского края на 2014-2018
годы»
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных в рамках подпрограммы «Развитие
вводного транспорта» государственной
1.4.5.
программы Камчатского края «Развитие
транспортной системы в Камчатском крае на
2014-2025 годы» на капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
государственной собственности

2014 г.

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

I квартал

Зайцева Е. А.

Предложение
прокуратуры
Камчатского края от
29.11.2013 № 7/4-96562013

Переходящая с 2014
года

I квартал

Аудитор
Уяган Л.В.

I квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Предложение
Прокуратуры
Камчатского края от
20.11.2014
№ 7-13035-2014

II квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края
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Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п
1.4.6.

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Исключено решением Коллегии от 23.11.2015, согласовано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края от 03.11.2015, решение
№ 9422.

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных в рамках подпрограммы «Чистая
вода в Камчатском крае» государственной
программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
1.4.7.
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы»
Петропавловск-Камчатскому
городскому округу

2014г

IV квартал

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Предложение
Прокуратуры
Камчатского края от
20.11.2014 № 7-130352014

5. Контроль за расходами средств краевого бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство и охрану
окружающей среды (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка исполнения Закона Камчатского края
«О краевом бюджете на 2014 год и на плановый
1.5.1.
период 2015 и 2016 годов» и бюджетной
отчетности в Министерстве природных ресурсов
и экологии Камчатского края
Проверка эффективности расходования средств
краевого бюджета, выделенных на строительство
1.5.2.
полигона твердых бытовых отходов в пос.
Вулканный Елизовского муниципального района

1.5.3.

2014 г.

II квартал

III квартал

Аудитор
Уяган Л.В.

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

В т.ч. расходы в рамках
подпрограмм № 1 и № 3 ГП
КК «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и
использование природных
ресурсов в Камчатском крае на
2014-2018 годы» (предложение
Прокуратуры КК)

Предложение Комитета по
природопользованию,
аграрной политике и
экологической
безопасности
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 30.10.2014
№ 07-1772

Исключено решением Коллегии от 23.11.2015, согласовано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края от 03.11.2015, решение
№ 9422.
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Срок
Ответственные
Основание для
Примечание
исполне
за исполнение
включения в план
ния
Исключено решением Коллегии от 15.07.2015, согласовано Президиумом Законодательного Собрания Камчатского края от 14.07.2015, решение
1.5.4.
№ 9524
№
п/п

Содержание работ

1.5.5.

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных на выполнение государственного
задания и иные цели КГБУ «Природный парк
«Вулканы Камчатки»

Период

2014 г.

IV квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

В т.ч. расходы в рамках
подпрограмм № 1 и № 3 ГП
КК «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и
использование природных
ресурсов в Камчатском крае на
2014-2018 годы» (предложение
Прокуратуры КК)

6. Контроль за расходами средств краевого бюджета на образование, социальную политику (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному
направлению)
Проверка исполнения предложений и
рекомендаций Контрольно-счетной палаты
Камчатского края по результатам контрольного
мероприятия «Проверка законности и
результативности использования средств
1.6.1. краевого бюджета, направленных на реализацию
Комплекса мер по модернизации региональных
систем общего образования в Камчатском крае в
Управлении образования администрации
Елизовского муниципального района муниципальное учреждение» за 2011-2013 годы

1.6.2

1.6.3.

2014 г.

I квартал

Аудитор
Котенева В.И.

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

Перенесено решением Коллегии от 03.04.2015 в раздел 8 «Совместные контрольные мероприятия, проведенные с органами государственного и
муниципального финансового контроля и правоохранительными органами», п.1.8.5
Проверка законности и результативности
использования Министерством строительства
Камчатского края средств краевого бюджета,
выделенных на строительство детского сада в
микрорайоне А-II северо-восточной части г.
Петропавловска-Камчатского

2013-2014
I-II квартал
гг.
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Аудитор
Котенева В.И.

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

№
п/п

Содержание работ

Проверка законности и результативности
использования Министерством образования и
науки Камчатского края средств краевого
бюджета, направленных на строительство
1.6.4 автоматизированного автодрома для проведения
первого этапа практического экзамена на
получение управления транспортными
средствами категории «В», «С», «Д» г.
Петропавловск-Камчатский
Проверка законности и результативности
использования средств, выделенных в 2014 году
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие системы социального обслуживания в
Камчатском крае. Повышение эффективности
1.6.5.
государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
на 2014-2018 годы» в рамках государственной
программы Камчатского края «Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае на 20142018 годы»
Анализ реализации мероприятий по
совершенствованию государственной социальной
1.6.6. политики в сфере дошкольного образования в
Камчатском крае в целях реализации Указов
Президента РФ

Период

2014 г.

2014 г.

2014 г.

Срок
исполне
ния

II квартал

IV квартал

IV квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудитор
Котенева В.И.

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

Аудитор
Котенева В.И.

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

Аудитор
Котенева В.И.

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

7. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае

1.7.1.

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

2014 г.

II квартал
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Аудитор
Батунова В. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

С выходом:
Министерство социального
развития и труда;
Агентство по внутренней
политике
По запросу:
Министерство образования;
Министерство спорта и
молодежной политики;
Министерство строительства
(проектные работы);

№
п/п

Период

Срок
исполне
ния

2014 г.

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

II квартал

Аудитор
Батунова В. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2014 г.

II квартал

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

2014 г.

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2014 г.

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
1.7.6.
предоставленной Соболевскому сельскому
поселению Соболевского муниципального района

2014 г.

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
1.7.7.
предоставленной Паратунскому сельскому
поселению Елизовского муниципального района

2014 г.

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

Содержание работ
Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
образования Усть-Камчатского муниципального
района за 2014 год
Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
предоставленной Усть-Камчатскому сельскому
поселению Усть-Камчатского муниципального
района
Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета
Соболевскому муниципальному району
Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
образования Соболевского муниципального
района за 2014 год

1.7.8.

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

1.7.9.

Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
образования Пенжинского муниципального
района за 2014 год

2014 г.

II - III
квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2014 г.

II - III
квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
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Примечание

Совместное с
Контрольно-счетной
Комиссией
Пенжинского
муниципального
образования

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

2014 г.

II - III
квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

2014 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В.И.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Проверка годового отчета об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
1.7.12.
образования Карагинского муниципального
района за 2014 год

2014 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В.И.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
1.7.13.
предоставленной городскому поселению
«поселок Оссора» Карагинского муниципального
района за 2014 год

2014 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
1.7.14. предоставленной сельскому поселению «Село
Слаутное» Пенжинского муниципального района,
за 2014 год

2014 г.

II - III
квартал

Аудитор
Погорелова Е. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
1.7.15. предоставленной сельскому поселению «Село
Карага» Карагинского муниципального района»,
за 2014 год

2014 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В. И

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

№
п/п

Содержание работ

Проверка законности и результативности
использования субсидии из краевого бюджета,
1.7.10.
предоставленной Каменскому сельскому
поселению Пенжинского муниципального района
за 2014 год

1.7.11.

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

Примечание

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

Содержание работ

Период

Проверка целевого и эффективного
использования бюджетных средств, выделенных
1.8.1.
на строительство двух 12-ти квартирных жилых
домов в п. Ключи
1.8.2.

1.8.3.

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

I квартал

Аудитор
Уяган Л.В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Совместно с
Министерством
финансов
Камчатского края

Исключено Решением Коллегии КСП от 26.02.2015, протокол № 3, согласовано Решением Президиума Законодательного Собрания от
25.02.2015 № 8403
Проверка соблюдения установленного порядка
использования и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной
2013-2014
(муниципальной) собственности - объектов
гг.
тепло-электро, и водоснабжения, в том числе
земельных участков в границах территорий
объектов

I квартал

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
2011-2012
II - III
1.8.4.
выделенных на строительство детского сада в с.
гг.
кварталы
Аянка Пенжинского муниципального района
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию государственных полномочий
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и
1.8.5.
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в
Петропавловск-Камчатском городском округе

2014 г.

I-II
кварталы
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Аудитор
Батунова В. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты

Параллельное
мероприятие с
Министерством
финансов
Камчатского края

Аудитор
Погорелова Е. В.

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

С участием УМВД
по Камчатскому
краю

Аудитор
Котенева В. И.

Предложение
Прокуратуры
Камчатского края
от 20.11.2014
№ 7-13035-2014, письмо
УЭБ и ПК УМВД по
Камчатскому краю от
01.04.2015 года № 8/3- (№
6) -277

Совместно с УЭБ и
ПК УМВД по
Камчатскому краю

№
п/п

Содержание работ

Период

Проверка отчетов об исполнении бюджетов
субъектов Российской Федерации за 2014 год, в
которых доля межбюджетных трансфертов (за
исключением субвенций) из федерального
бюджета в течением двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 60
1.8.6.
процентов объема собственных доходов
консолидированного бюджета субъекта, и
принимаемых государственными органами
исполнительной власти мер по
сбалансированности бюджетов
высокодотационных субъектов Российской
Федерации»

2014 г.

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

II квартал

Аудитор
Котенева В. И.

Обращение Счетной
палаты РФ от 13.02.2015
№ 13-54/13-02

Совместно со
Счетной палатой РФ

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

2.1.

Внешняя проверка отчета об исполнении
краевого бюджета за 2014 год на основании
данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета (с учетом данных внешней
проверки бюджетной отчетности по 36 ГАБС)

2014 г.

I-II квартал

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

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.2.

Внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за
2014 год

2014 г.

II квартал

Погорелова Е. В.

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

2.3.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении краевого бюджета за 2014 год

2014 г.

II квартал

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

2.4.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2014 год

2014 г.

II квартал

Погорелова Е. В.
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№
п/п

Содержание работ

2.5.

Подготовка заключения на проект закона о
краевом бюджете на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

2.6.

Подготовка заключения на проект закона о
бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Период

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

2.8.

Подготовка заключения по вопросу
эффективности и результативности
использования бюджетных средств,
направленных на реализацию мероприятий
долгосрочной краевой целевой программы
«Модернизация жилищно-коммунального
комплекса и инженерной инфраструктуры
Камчатского края на 2010-2013 годы»

2.9.

Подготовка заключения по вопросу законности и
результативности использования средств
краевого бюджета на строительство двух 18-ти
жилых домом в с. Эссо, Быстринского
муниципального района

Срок
исполне
ния
III-IV
квартал

Ответственные
за исполнение
Зайцева Е. А.
Аудиторы,
Седельникова И. А.
Красавина Т. Н.

IV квартал

Погорелова Е. В.

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

20112014гг.

Основание для
включения в план
В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

II квартал

Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края
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Примечание

Переходящая с 2014
года

№
п/п

Содержание работ

Период

Анализ эффективности использования средств
краевого бюджета, направленных на оплату
проектных работ, включая услуги по проведению
20122.10. экспертизы, на строительство и реконструкцию
2014гг.
объектов государственной и муниципальной (в
части расходов за счет средств краевого бюджета)
собственности Камчатского края
Проверка годовых отчетов об исполнении
бюджета высокодотационного муниципального
2.11.
образования Соболевский муниципальный район
за 2014 год (бюджеты 3 поселений)

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

III квартал Седельникова И. А.

Основание для
включения в план
Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Седельникова И. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Анализ и оценка закупок, достижение целей
осуществления закупок за счет средств краевого
бюджета, выделенных Министерству транспорта 2014 год,
и дорожного строительства Камчатского края на текущий
2.12.
IV квартал
реализацию подпрограммы «Развитие дорожного период
хозяйства» государственной программы
2015 года
Камчатского края «Развитие транспортной
системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы»

Заместитель
председателя
Зайцева Е. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Подготовка заключения по вопросу соблюдения
установленного порядка использования и
распоряжения имуществом, находящимся в
2013-2014
2.13. государственной (муниципальной) собственности
IV квартал
гг.
- объектов тепло-электро, и водоснабжения, в том
числе земельных участков в границах территорий
объектов

Аудитор
Батунова В. В.

Решение Совета КСО
Камчатского края

Аудитор
Котенева В.И.

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

Анализ реализации мероприятий по
совершенствованию государственной социальной
2.14.
политики в сфере дошкольного образования в
Камчатском крае в целях реализации Указов
Президента РФ

2014 г.

2014 г.

III-IV
квартал

IV квартал
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Подготовка заключения по вопросу законности и
результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию
государственных полномочий Камчатского края 2013-2014
2.15.
IV квартал
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
гг.
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

2.16.

Проведение комплексного анализа
государственных программ Камчатского края

I квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

Переходящая с 2014
года

Зайцева Е. А;
Батунова В. В.;
Решение Коллегии
Котенева В. И.;
Контрольно-счетной
Погорелова Е. В.; палаты Камчатского края
Уяган Л. В.;
от 26.02.2015
Седельникова И. А.

Переходящая с 2014
года

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.

Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты за 2014 год

I квартал

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

3.2.

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

в течение
года

Саврай Л. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

в течение
года

Седельникова И. А.

Решение Коллегии
Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

в течение
года

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

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

3.4.

Разработка и утверждение системы стандартов и
методических документов
Контрольно-счётной палаты Камчатского края
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№
п/п

Содержание работ

3.5.

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

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
3.8.

Организация работы
по противодействию коррупции в рамках
отдельного Плана на 2015 год

Проведение Президиума Совета
контрольно-счетных органов Камчатского края и
3.9.
других мероприятий в рамках отдельного
Плана на 2015 год
Информационное сопровождение официального
сайта Контрольно-счетной палаты Камчатского
3.10.
края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Мероприятия по повышению профессиональной
подготовки работников Контрольно-счетной
3.11.
палаты Камчатского края в рамках
отдельного Плана на 2015 год
3.12.

Оказание методологической помощи контрольносчетным органам муниципальных образований
Камчатского края

Период

Срок
исполне
ния
в течение
года

Ответственные
за исполнение
Члены Коллегии,
Седельникова И.А.,
Красавина Т. Н.

Ежемесячно

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

в течение
года

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

в течение
года

Лозовский С. В.,
Саврай Л. А.

в течение
года

Лозовский С. В.,
Зайцева О. В.

в течение
года

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

в течение
года

Лозовский С. В.,
Панкратова Л. В.

в течение
года

Члены Коллегии,
Седельникова И. А.
Красавина Т. Н.
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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 2016 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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