Согласован
решением Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от 17.01.2019 № 6745
(изм. от 26.02.2019 № 7115, от 22.03.2019 № 7294;
от 30.04.2019 № 7703, от 04.06.2019 № 7894, от 13.08.2019 № 8480,
от 20.08.2019 № 8500, от 08.10.2019 № 8848, от 26.11.2019 № 9223)

Утвержден
решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края
от 18.01.2019, протокол № 1
(изм. от 12.03.2019, протокол № 7; от 02.04.2017, протокол № 9; от
16.05.2019 протокол № 12; от 03.06.2019, протокол № 14; от 10.06.2019,
протокол № 15; от 28.06.2019, протокол № 17; от 13.08.2019, протокол № 19
от 21.08.2019, протокол № 20; от 01.10.2019, протокол № 24; от 08.10.2019,
протокол № 25; от 27.11.2019, протокол № 31; от 13.12.2019, протокол № 33)

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2019 год
№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*
1. Контроль за расходами средств краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
П. 1.1.1 исключен Решением Коллегии от 13.08.2019, протокол № 19

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных на инвестиционное мероприятие
2017-2018
«Строительство пожарного депо на 2 выезда в г. гг. (иные
Елизово» в рамках подпрограммы «Защита
периоды в
1.1.1.
II квартал
населения и территорий Камчатского края от
случае
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной необходим
безопасности и развитие гражданской обороны в
ости)
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

Аудитор
Никулин Н.В.

Решение Коллегии

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
Примечание
за исполнение
включения в план
ния
2. Контроль за формированием и исполнением доходной части краевого бюджета, управлением государственной собственностью и состоянием
государственного долга
№
п/п

Содержание работ

Период

В п. 1.2.1 Решением Коллегии от 10.06.2019, протокол № 15 в части ответственного исполнителя и срока исполнения; Решением Коллегии от
01.10.2019 (протокол № 24) уточнение в части срока исполнения

Проверка законности и результативности
1.2.1. использования бюджетных средств, выделенных
АО «Корпорация развития Камчатского края»

2018 г.

I-IV
кварталы

Аудитор
Трибунский К. С.

Предложение Комитета
по бюджетной,
налоговой,
экономической
политике, вопросам
собственности и
предпринимательства
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 15.10.2018 №
07-1445

П. 1.2.2 дополнен Решением Коллегии от 16.05.2019 , протокол №12, решением Коллегии от 06.08.2019, протокол № 18 наименование дополнено
(выборочно); Решением Коллегии от 01.10.2019 (протокол № 24) уточнение в части срока исполнения
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных Министерству имущественных и
земельных отношений Камчатского края в 2018
году на реализацию основного мероприятия
«Применение процедур финансового
оздоровления и банкротства в отношении
организаций Камчатского края, находящихся в
1.2.2.
кризисном состоянии, в целях сохранения их
имущественного комплекса» подпрограммы
«Повышение эффективности управления краевым
имуществом» государственной программы
Камчатского края «Совершенствование
управления имуществом, находящимся в
государственной собственности Камчатского края
(выборочно)»

2018 г.

III- IV
кварталы

2

Аудитор
Трибунский К. С.

Предложение
Постоянного комитета
по строительству,
транспорту, энергетике
и вопросам жилищнокоммунального
хозяйства от 16.04.2019
№ 01-89з

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

П. 1.2.3 дополнен Решением Коллегии от 08.10.2019, протокол № 25
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных Министерству специальных программ
и по делам казачества Камчатского края на
реализацию основного мероприятия «Развитие и
содержание комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и
1.2.3.
региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения
Камчатского края, в том числе муниципального
уровня» в рамках подпрограммы «Построение и
развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», обеспечение комплексной
безопасности учреждений социальной сферы в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Безопасная Камчатка»

2018 г.

IV квартал

Аудитор
Трибунский К. С.

Решение Коллегии

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)
В п. 1.3.1 внесены изменения Решением Коллегии от 01.10.2019 , протокол № 24 в части срока исполнения
Проверка соответствия размера фонда оплаты
труда муниципальных учреждений культуры
муниципальных образований в Камчатском крае,
с учетом предоставления в 2017-2018 годах иных
межбюджетных трансфертов за счет средств
2017-2018
1.3.1. краевого бюджета на повышение оплаты труда
гг .
работникам культуры, определенных Указом
Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
политики», финансируемых из местных
бюджетов

I, III
кварталы

3

Аудитор
Пастушок Ж. В.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
01.11.2017 № 28-4447,
от 13.11.2018 № 284535

Переходящее с 2018
года

№
п/п

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
за исполнение
включения в план
ния
В п. 1.3.2 внесены изменения Решением Коллегии от 01.10.2019 , протокол № 24 в части срока исполнения

Содержание работ

Период

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий подпрограммы
1.3.2.
«Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» государственной программы
Камчатского края «Развитие здравоохранения
Камчатского края»

2018 г.

I-II
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж. В.

Примечание

Предложение
Постоянного комитета
по социальной
политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 19.12.2018 №
09-1821

П. 1.3.3 дополнен Решением Коллегии от 21.08.2019, протокол № 20
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных в рамках реализации подпрограммы
«Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»
1.3.3 государственной программы Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае» краевому государственному
автономному учреждению «Спортивная школа
олимпийского резерва «Морозная» на иные цели

2018 г.

III, IV
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж. В.

Решение Коллегии

П. 1.3.4 дополнен Решением Коллегии от 27.11.2019, протокол № 31; изменено примечание от 13.12.2019, протокол № 33
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию инвестиционного проекта по
2018 год,
строительству Камчатской краевой больницы в
1-е
1.3.4
рамках подпрограммы «Инвестиционные
IV квартал
полугодие
мероприятия в здравоохранении Камчатского
2019 года
края» государственной программы Камчатского
края «Развитие здравоохранения Камчатского
края»

4

Аудитор
Трибунский К. С.

Решение Коллегии

Переходящее на 2020
год

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
Примечание
за исполнение
включения в план
ния
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)
В п. 1.4.1 внесены изменения Решением Коллегии от 01.10.2019, протокол № 24 в части срока исполнения

№
п/п

Содержание работ

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию основных мероприятий
1.4.1.
подпрограммы «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта» государственной
программы Камчатского края «Развитие
транспортной системы в Камчатском крае»

Период

2018 г.

I,IV
кварталы

Аудитор
Никулин Н. В.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
13.11.2018 № 28-4535

В п. 1.4.2 Решением Коллегии от 03.06.2019 (протокол №14), а также Решением Коллегии от 01.10.2019 (протокол № 24) изменены сроки
исполнения
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий подпрограмм
«Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае» и
1.4.2.
«Продвижение туристского продукта и
популяризация отдельных видов туризма в
Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма Камчатского края»

2018 г.

I, III- IV
кварталы

Аудитор
Котенева В. И.

Предложение
Постоянного комитета
по социальной
политике
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 19.12.2018 №
09-1821

В п. 1.4.3 Решением Коллегии от 01.10.2019 (протокол № 24) изменен срок исполнения
Проверка
законности
и
результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на
реализацию
основных
мероприятий
подпрограммы «Благоустройство территорий
1.4.3
муниципальных образований в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края
«Формирование современной городской среды в
Камчатском крае»

2018 г.

III- IV
кварталы

5

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
13.11.2018 № 28-4535,
решение Коллегии

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

В п. 1.4.4 внесены изменения Решением Коллегии от 27.11.2019, протокол № 31
Проверка
законности
и
результативности
использования бюджетных средств, выделенных
1.4.4 некоммерческой
организации
«Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
Камчатского края»

2019 г.

IV квартал-I
квартал
2020 года

Аудитор
Никулин Н.В.

Решение Коллегии

П. 1.4.5 дополнен Решением Коллегии от 10.06.2019, протокол № 15
Проверка
законности
и
результативности
использования в 2016 и 2017 годах средств
краевого бюджета, выделенных на реализацию
мероприятия «Приобретение, доставка и монтаж
установок термического уничтожения отходов
(инсинераторов)
для
отдаленных
и
2016-2017
II-III
Аудитор
1.4.5 малонаселенных
Решение Коллегии
муниципальных
районов
кварталы
Никулин Н.В.
гг.
Камчатского края» подпрограммы «Обращение с
отходами производства и потребления в
Камчатском крае» государственной программы
Камчсатского края «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных
ресурсов в Камчатском крае»
П. 1.4.6 дополнен Решением Коллегии от 13.08.2019, протокол № 19
Проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления из краевого бюджета субсидий
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющих перевозку
Предложение
2018-1
пассажиров автомобильным транспортом на
Губернатора
полуго
Аудитор
1.4.6 территории Камчатского края, в рамках
III квартал
Камчатского края,
Никулин Н.В.
дие 2019
подпрограммы
«Развитие
пассажирского
решение Коллегии
года
автомобильного транспорта» Государственной
программы
Камчатского
края
«Развитие
транспортной системы в Камчатском крае»
(выборочно)
6

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

П. 1.4.7 дополнен Решением Коллегии от 08.10.2019, протокол № 25
Проверка
законности
и
результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных
Министерству
жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского края на реализацию основного
мероприятия
«Проведение
мероприятий,
направленных на приобретение, установку
резервных источников электроснабжения на
1.4.7 объектах
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения»
в
рамках
подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
в
Камчатском
крае»
государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных
пунктов
Камчатского
края
коммунальными услугами»

2018 г.

IV квартал

Аудитор
Трибунский К. С.

Решение Коллегии

5. Контроль за расходами средств краевого бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство и охрану
окружающ ей среды (в т. ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие комплексной системы обращения с
1.5.1.
твердыми коммунальными отходами на
территории Камчатского края» государственной
программы Камчатского края «Обращение с
отходами производства и потребления в
Камчатском крае»

2018 г.

I- II
кварталы

7

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Решением Коллегии от 16.05.2019, протокол № 12 в п. 1.5.2 внесены изменения в части наменования и периода мероприятия
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
2018 г.
на реализацию мероприятий подпрограммы
(иные
«Развитие и использование минерально-сырьевой периоды в
1.5.2.
базы Камчатского края» государственной
случае
программы Камчатского края «Охрана
необходи
окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Камчатском мости)
крае»

II квартал

Аудитор
Уяган Л. В.

Решение Коллегии

6. Контроль за расходами средств краевого бюджета на образование, социальную политику (в т. ч. межбюджетные трансферты по данному
направлению)
П. 1.6.1 изменен решением Коллегии от 21.08.2019 № 20 (в части переноса срока исполнения контрольного мероприятия со II кв. на IV кв. 2019 года)
Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета,
выделенных краевому государственному
1.6.1. автономному учреждению социальной защиты
«Камчатский центр социальной помощи семье и
детям» на выполнение государственного задания
и на иные цели

2018 г.

IV квартал

Аудитор
Котенева В.И.

Решение Коллегии

7. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае
В п. 1.7.1 внесены изменения Решением Коллегии от 01.10.2019 , протокол № 24 в части срока исполнения
Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету Тигильского
1.7.1.
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г

II,IV
кварталы

8

Аудиторы
Никулин Н. В.,
Уяган Л. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

№
п/п

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
за исполнение
включения в план
ния
В п. 1.7.2 внесены изменения Решением Коллегии от 01.10.2019 , протокол № 24 в части срока исполнения

Содержание работ

Период

Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету сельского
1.7.2.
поселения «село Тигиль» Тигильского
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г

II,IV
кварталы

Аудиторы
Никулин Н. В.,
Уяган Л. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету Пенжинского
1.7.3.
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г.

II- III
кварталы

Аудиторы
Пастушок Ж. В.,
Трибунский К. С.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решением Коллегии от 12.03.2019, протокол № 7 внесено изменение в части срока исполнения
Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету сельского
1.7.4.
поселения «село Каменское» Пенжинского
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г.

II- III
кварталы

Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету Олюторского
1.7.5.
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г.

Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету сельского
1.7.6.
поселения «село Тиличики» Олюторского
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г.

Аудиторы
Пастушок Ж. В.,
Трибунский К. С.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

III квартал

Аудиторы
Никулин Н. В.,

Решение Коллегии

III квартал

Аудиторы
Никулин Н. В.,

Решение Коллегии
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету Усть1.7.7 Большерецкого муниципального района, включая
проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

Период

2018 г.

Срок
исполне
ния
IV квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудиторы
Пастушок Ж. В.,
Трибунский К. С.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

Решением Коллегии от 08.10.2019, протокол № 25 внесено изменение в части наименование в связи со сменой объекта проверки
Проверка использования межбюджетных
трансфертов, выделенных бюджету Октябрьского
1.7.8.
городского поселения Усть-Большерецкого
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2018 г.

IV квартал

Аудиторы
Пастушок Ж. В.,
Трибунский К. С.

Решение Коллегии

8. Совместные контрольные мероприятия, проведенные с органами государственного и муниципального финансового контроля и
правоохранительными органами

1.8.1

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета УстьКамчатскому муниципальному району и ООО
«Коммунэнерго Усть-Камчатского
муниципального района»

2017 г.

I квартал
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Аудитор
Уяган Л. В.

Обращение
исполняющей
полномочия главы
Усть-Камчатского
муниципального
района, Решение № 1 о
проведении
совместного
контрольного
мероприятия КСП
Камчатского края и
Контрольной
ревизионной комиссии
Усть-Камчатского
муниципального
района

Переходящее с 2018

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
за исполнение
включения в план
ния
В п. 1.8.2 Решением Коллегии от 28.06.2019, протокол № 17 в части ответственного исполнителя

№
п/п

Содержание работ

1.8.2.

Аудит эффективности реализации
государственной программы РФ «Социальная
поддержка граждан» на территориях Дальнего
Востока и Байкальского региона»

Период

2018 г.

III квартал

Аудитор
Котенева В. И.

Обращение Счетной
палаты РФ от
10.12.2018 г. № 11439/11-03

Примечание

Совместное со
Счетной палатой
Российской
Федерации

В п. 1.8.3 Решением Коллегии от 06.08.2019 (протокол № 18) внесены изменения в части ответственного исполнителя, Решением Коллегии от
01.10.2019 (протокол № 24) - в части уточнения наименования контрольного мероприятия и срока исполнения
Проверка законности и результативности
расходования субвенции для осуществления
государственных полномочий Камчатского края
2018 г.по предоставлению мер социальной поддержки
текущий
1.8.3.
отдельным категориям граждан в период
период
получения ими образования в муниципальных
2019 года
образовательных организациях Камчатского края
(выборочно в части обеспечения питанием
обучающихся)

III-IV
кварталы

Аудитор
Котенева В. И.

Решение Коллегии

Совместное
контрольное
мероприятие с
отдельными
контрольносчетными органами
Камчатского края

9. Проверка мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, установленных ранее проведенными контрольными и экспертноаналитическими мероприятиями
Проверка мер, принятых по устранению
нарушений, установленных в муниципальном
казенном учреждении «Управление
благоустройства города Петропавловска1.9.1
Камчатского» и включенных во внесенное в адрес
начальника указанного учреждения
представление Контрольно-счетной палаты
Камчатского края от 07.03.2017 № 22

I квартал

Аудитор
Трибунский К. С.

Решение Коллегии

10. Участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами государственного контроля, правоохранительными органами и иными
надзорными органами
11

№
п/п

Содержание работ

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
за исполнение
включения в план
ния
Дополнено решением Коллегии КСП от 12.03.2019, протокол № 7
Период

Участие в проверке прокуратуры Камчатского
края по вопросу законности выделения
бюджетных
средств
Некоммерческому
партнерству содействия развития спорта в 2016-2018
1.10.1.
Камчатском крае «Северные странствия» на
годы
организацию
и
проведение
Камчатской
традиционной гонки на собачьих упряжках
«Берингия»

I-II
кварталы

Аудитор
Котенева В. И

Поручение
прокуратуры
Камчатского края от
15.02.2019 № 7/12-212019

Дополнено решением Коллегии КСП от 02.04.2019, протокол № 9
Участие в проверке прокуратуры Камчатского
края по вопросу законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных
1.10.2.
на строительство (реконструкцию) котельных в г.
Елизово № 2 (ул. Рябикова, 59) и № 4 (ул. 40 лет
Октября)

I-II
кварталы

Аудитор
Трибунский К. С.

Требование
прокуратуры
Камчатского края от
06.03.2019 № 7/11-152019

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*

2.1.

2.2.

Внешняя проверка отчета об исполнении
краевого бюджета за 2018 год на основании
данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета (с учетом данных внешней
проверки бюджетной отчетности по 42 ГАБС)

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении краевого бюджета за 2018 год

2018 г.

2018 г.

I-II квартал

Седельникова И. А.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

II квартал

Заместитель
председателя КСП
аудиторы,
начальники
инспекций

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

2.3.

Внешняя проверка отчета об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за
2018 год

2018 г.

I-II
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.4.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2018 год

2018 г.

II квартал

Аудитор
Пастушок Ж. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.5.

Подготовка заключения на проект закона о
краевом бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

III-IV
кварталы

Заместитель
председателя КСП
аудиторы,
начальники
инспекций

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.6.

Подготовка заключения на проект закона о
бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

III-IV
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

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

В течение
Заместитель
года (по
председателя КСП,
мере
аудиторы,
поступления
начальники
в
инспекций
Контрольносчетную
палату)

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Подготовка заключения по оперативному
контролю исполнения закона о краевом бюджете
Камчатского края в текущем финансовом году

Ежекварталь
Седельникова И. А
но

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.8.
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Примечание

№
п/п

Содержание работ

2.9.

Подготовка заключения по оперативному
контролю за ходом исполнения Закона
Камчатского края о бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края в текущем финансовом году

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Ежекварталь
но

Аудитор
Пастушок Ж. В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

П. 2.10 исключен Решением Коллегии от 27.11.2019, протокол № 31
Совместное со Счетной палатой РФ экспертноIV квартал
аналитическое мероприятие «Оценка введения
2018-2019 2018 года –
2.10.
ежемесячных выплат гражданам в связи с
гг.
II квартал
рождением (усыновлением) первого или второго
2019 года
ребенка»

Аудитор
Котенева В. И.

Обращение Счетной
палаты РФ от
27.12.2017г. № 11410/11-03

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты за 2018 год

I квартал

Заместитель
председателя КСП,
аудиторы,
начальники
инспекций

Учет результатов контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты Камчатского края и
анализ полноты и своевременности принятия мер
3.2.
по устранению нарушений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палаты Камчатского края

в течение
года

Седельникова И. А.

3.1.
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Решение Коллегии

Переходящее с 2018
года

№
п/п

Содержание работ

3.3.

Актуализация действующих и разработка новых
стандартов и методических документов
Контрольно-счетной палаты Камчатского края,
актуализация Регламента Контрольно-счетной
палаты Камчатского края, в том числе:

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

в течение
года

Заместитель
председателя КСП,
аудиторы,
начальники
инспекций

Основание для
включения в план

Решение Коллегии

Решением Коллегии от 12.03.2019, протокол № 7 внесено изменение в части срока исполнения

3.3.1.

Разработка стандартов, необходимых при
проведении контрольных мероприятий по
проверке бюджетов муниципальных образований

3.4.

Организация заседаний Коллегии
Контрольно-счетной палаты Камчатского края

3.5.

Участие в работе комиссий и постоянных
комитетов Законодательного Собрания
Камчатского края и сессиях

в течение
года

Члены Коллегии,
начальники
инспекций

3.6.

Организация работы
по противодействию коррупции в рамках
отдельного Плана на 2019 год

в течение
года

Председатель КСП,
советник
Зайцева О. В.

3.7.

Проведение Президиума Совета
контрольно-счетных органов Камчатского края и
других мероприятий в рамках отдельного
Плана на 2019 год

в течение
года

Председатель КСП,
советник
председателя

Оказание методологической помощи контрольно3.8.
счетным органам муниципальных образований
Камчатского края

в течение
года

Члены Коллегии,
начальники
инспекций

I-II
кварталы

Аудитор
Уяган Л. В.

Председатель КСП,
заместитель
Ежемесячно
председателя КСП,
Седельникова И. А.
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Решение Коллегии

Примечание

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Участие в мероприятиях, проводимых Советом
контрольно-счетных органов при Счетной палате
РФ и его отделением в Дальневосточном
федеральном округе

в течение
года

Члены Коллегии,
начальники
инспекций

Информационное сопровождение официального
сайта Контрольно-счетной палаты Камчатского
края в информационно-телекоммуникационной
3.10.
сети «Интернет», а также размещение
информации на портале Счетной палаты РФ и
контрольно-счетных органов РФ

в течение
года

Мероприятия по повышению профессиональной
подготовки работников Контрольно-счетной
3.11.
палаты Камчатского края в рамках
отдельного Плана на 2019 год

в течение
года

Председатель КСП,
Зайцева О. В.

IV квартал

Члены Коллегии,
Седельникова И. А.

декабрь
2019 года

План работы отделения
Совета контрольносчетных органов при
Председатель КСП
Счетной палате
Российской Федерации
в ДФО на 2019 год

№
п/п

Содержание работ

3.9.

3.12.

Подготовка плана работы Контрольно-счетной
палаты Камчатского края на 2020 год

Семинар-совещание руководителей контрольносчетных органов субъектов, входящих в
Дальневосточный федеральный округ, на тему
«Роль органов внешнего государственного
3.13.
финансового контроля в социальном развитии
центров экономического роста субъектов РФ,
входящих в состав Дальневосточного
федерального округа»

Период

Основание для
включения в план

Примечание

Согласно приказу

* 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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