Согласован
решением Президиума
Законодательного Собрания
Камчатского края от 19.01.2021 № 12371
(с учетом изм., включая изменения от 18.05.2021 № 13729)

Утвержден
решением Коллегии Контрольно-счетной
палаты Камчатского края
от 20.01.2021 протокол № 1 (с учетом изменений,
включая изменения от 26.05.2021, протокол № 17 )

ПЛАН
работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2021 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*
1. Контроль за расходами средств бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную
безопасность и правоохранительную деятельность
Решением Коллегии от 26.05.2021 (протокол № 17) внесены изменения в части ответственного за исполнение

Проверка результативности осуществления
ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» финансовохозяйственной деятельности, оценка
2016-2019
1.1.1.
эффективности приобретения в государственную
годы
собственность Камчатского края долей в уставном
капитале ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки»

I -IV
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж.В.

Решение Президиума
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 10.12.2019
№ 9317

Переходящая
с 2020 года

2
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

В п. 1.1.2 внесены изменения Решением Коллегии от 29.04.2021, протокол № 14 в части срока исполнения
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию следующих мероприятий:
- «Разработка проектов планировки и проектов
межевания территорий городских округов и
поселений в Камчатском крае»;
- «Внесение изменений в схему территориального
планирования Камчатского края и документы
территориального планирования и
градостроительного зонирования городских
округов и поселений в Камчатском крае»;
2016-2020
1.1.2.
- «Актуализация документов территориального
годы
планирования и градостроительного зонирования
муниципальных образований в Камчатском крае» в
рамках подпрограммы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края
от 22.11.2013 г. № 520-П (в отношении
Петропавловск-Камчатского городского округа)

I-II
кварталы

Аудитор
Красавина Т.Н.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

2. Контроль за формированием и исполнением доходной части краевого бюджета, управлением государственной
собственностью и состоянием государственного долга, контроль за расходами средств бюджета на сельское хозяйство и
рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство и охрану окружающей среды (в т.ч. межбюджетные трансферты по
данному направлению)

3
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

В п. 1.2.1 внесены изменения Решением Коллегии от 29.04.2021, протокол № 14 в части срока исполнения
Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных
Министерству имущественных и земельных
отношений Камчатского края в рамках основных
мероприятий «Приобретение (строительство)
жилых помещений в целях формирования
специализированного жилищного фонда
Камчатского края» и «Формирование жилищного
фонда в целях реализации полномочий
Камчатского края по обеспечению жилыми
помещениями по договорам социального найма
1.2.1.
граждан отдельных категорий в соответствии с
Законом Камчатского края от 31.03.2009 г. № 253
«О порядке предоставления жилых помещений
жилищного фонда Камчатского края по
договорам социального найма» подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий граждан» государственной программы
Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 22 11.2013 г. № 520-П

2020
год

I-II
кварталы

Аудитор
Трибунский К.С.

Предложение
Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Камчатскому краю
от 17.11.2020
№ 95/4/2-3312

Примечание
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№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

1.2.2.

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности, а также своевременности и
полноты поступлений в краевой бюджет доходов
от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей ГУП Камчатского края «Спецтранс»

2020
год

II-III
кварталы

Аудитор
Трибунский К.С.

Предложения: Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020 №01-03-28-5628
(в части проверки
мероприятий
подпрограммы «Развитие
системы комплексного
обращения с твердыми
коммунальными отходами
на территории Камчатского
края» государственной
программы «Обращение с
отходами производства и
потребления в Камчатском
крае», утвержденной
постановлением
Правительства Камчатского
края от 20.11.2017 года
№ 488-П); Председателя
Комитета по бюджетной,
налоговой, экономической
политике, вопросам
собственности и
предпринимательства
Законодательного Собрания
Камчатского края от
15.11.2019 № 07-1761;
Предложение
Главного федерального
инспектора по Камчатскому
краю от 12.11.2020
№ А56-2-444

1.2.3.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
АО «Корпорация развития Камчатского края»

2018
год

IV
квартал

Аудитор
Красавина Т.Н.

Решение Коллегии

Примечание

Переходящая с
2020 года
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№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

3. Контроль за расходами средств бюджета на культуру, кинематографию, средства массовой информации,
здравоохранение (в т.ч. территориальный фонд обязательного медицинского страхования), физическую культуру и
спорт (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению)
Решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6) изменен срок исполнения

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных на
обеспечение малочисленных населенных пунктов 2016-2019
1.3.1.
Камчатского края фельдшерско-акушерскими
годы
пунктами, центрами (отделениями) общей
врачебной практики (семейной медицины)

I - II
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж.В.

Предложение
Главного федерального
инспектора по
Камчатскому краю от
12.11.2020
№ А56-2-444

Переходящая с
2020 года

В п.1.3.2 решением Коллегии от 19.02.2021 (протокол № 4/1) внесены изменения в части уточнения наименования мероприятия; решением Коллегии
от 18.03.2021 (протокол № 6) изменен срок исполнения; решением Коллегии от 18.05.2021 (протокол № 16) изменены наименование, проверяемый
период, срок исполнения; ответственный исполнитель, дополнено основание

1.3.2.

Проверка законности и результативности
использования средств краевого бюджета ,
выделенных автономной некоммерческой
организацией «Камчатский туристский
информационный центр»

2019-2020
годы

II - III
кварталы

Аудитор
Герасимова О.А.

Предложения
Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Камчатскому краю
от 17.11.2020
№ 95/4/2-3312, от
13.05.2021 № 95/4/21203
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№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

В п.1.3.3 решением Коллегии от 19.02.2021 (протокол № 4/1) внесены изменения в срок исполнения мероприятия; решением Коллегии от 18.03.2021
(протокол № 6) дополнено основание для включения в план

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных в
2020 году на реализацию мероприятия 2.4 «№ 2
региональный проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» и 2.5 «№ 3
региональный проект «Борьба с онкологическими
заболеваниями» подпрограммы 2
«Совершенствование оказания
1.3.3.
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированный,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы Камчатского края
«Развитие здравоохранения Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 г. № 524-П

2020
год

III-IV
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж.В.

В части пункта 2
предложений
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628,
предложение
Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Камчатскому краю
от 17.11.2020
№ 95/4/2-3312

4. Контроль за расходами средств бюджета на национальную экономику (за исключением средств на сельское хозяйство
и рыболовство, водное хозяйство и лесное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. межбюджетные
трансферты по данному направлению)
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№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

В п. 1.4.1 внесены изменения Решением Коллегии от 29.04.2021, протокол № 14 в части срока исполнения

Проверка финансово-хозяйственной
деятельности, а также своевременности и полноты
поступлений в краевой бюджет доходов от
1.4.1.
перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
ГУП Камчатского края «Камчаттрансфлот»

2019
год

I- II
кварталы

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение
Председателя
Комитета по
бюджетной, налоговой,
экономической
политике, вопросам
собственности и
предпринимательства
Законодательного
Собрания Камчатского
края от 15.11.2019
№ 07-1761

Переходящая
c 2020 года

В п. 1.4.2 внесены изменения Решением Коллегии от 29.04.2021, протокол № 14 в части срока исполнения

1.4.2.

Проверка целевого и эффективного
использования средств краевого бюджета,
2017-2019
годы
выделенных КГКУ «Управление автомобильных
дорог Камчатского края»

I- II
кварталы

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение
Прокуратуры
Камчатского края от
06.11.2019
№ 7/4-12506-2019

В п. 1.4.3 внесены изменения Решением Коллегии от 29.04.2021, протокол № 14 в части срока исполнения

Переходящая
c 2020 года
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№ п/п

Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных на
реализацию основного мероприятия
«Государственная поддержка организаций,
осуществляющих деятельность в сфере перевозок
пассажиров водным транспортом на
1.4.3.
межмуниципальных маршрутах» в рамках
подпрограммы «Развитие водного транспорта»
государственной программы Камчатского края
«Развитие транспортной системы в Камчатском
крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 г.
№ 551-П

1.4.4.

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных на
реализацию основного мероприятия
«Государственная поддержка организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
воздушных, межмуниципальных перевозок
населения» в рамках подпрограммы «Развитие
воздушного транспорта» государственной
программы Камчатского края «Развитие
транспортной системы в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 г. № 551-П

Период

2020
год

2020
год

Срок
исполне
ния

I- II
кварталы

II
квартал

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Аудитор
Никулин Н.В.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Примечание
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№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета направленных на
реализацию инвестиционных мероприятий:
трубопровод водоснабжения протяженностью 12
км в городе Вилючинске Камчатского края;
канализационный коллектор протяженностью
1,218 км с канализационной станцией и
очистными сооружениями в жилом районе
2018-2020
1.4.5.
Рыбачий города Вилючинска в рамках
годы
подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и
коммунального хозяйства, обеспечение жителей
населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 г. № 525-П
Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, направленных на
реализацию региональных проектов
подпрограммы «Электронное правительство
в Камчатском крае» подпрограммы «Электронное 2019 -2020
1.4.6.
годы
правительство в Камчатском крае»
государственной программы Камчатского края
«Информационное общество в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 22.11.2013 г. № 512-П

Срок
исполне
ния

II-III
кварталы

IV
квартал

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Никулин Н.В.

Заместитель
председателя
Сапарбаева Е.В.

Основание для
включения в план

Предложение
Управления
Федеральной службы
безопасности
Российской Федерации
по Камчатскому краю
от 17.11.2020
№ 95/4/2-3312

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Примечание
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№ п/п

1.4.7.

Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных
КГУП «Камчатский водоканал»

Период

2020
год

Срок
исполне
ния

IV
квартал

Ответственные
за исполнение

Аудиторы
Никулин Н.В.,
Трибунский К.С.

Основание для
включения в план

Примечание

Предложения
Председателя Комитета по
бюджетной, налоговой,
экономической политике,
вопросам собственности и
предпринимательства
Законодательного Собрания
Камчатского края от
11.11.2020 № 07-1492;
Управления Федеральной
службы безопасности
Российской Федерации по
Камчатскому краю от
17.11.2020 № 95/4/2-3312;
Предложение
Главного федерального
инспектора по Камчатскому
краю от 12.11.2020
№ А56-2-444

5. Мониторинг и контроль реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического
развития Российской Федерации в Камчатском крае, методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты Камчатского края
В п. 1.5.1 внесены изменения Решением Коллегии от 29.04.2021, протокол № 14 в части срока исполнения
Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, выделенных на
финансирование Микрокредитной компании
Камчатский государственный фонд поддержки
1.5.1. предпринимательства, а также на предоставление
субсидий юридическим лицам на финансовое
обеспечение затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров кластерного
развития в Камчатском крае

2019
год

I- II
кварталы

Аудитор
Красавина Т.Н.

Решение Коллегии

Переходящая
с 2020 года
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№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

6. Контроль за расходами средств бюджета на образование, социальную политику (в т. ч. межбюджетные трансферты по
данному направлению)

1.6.1.

Проверка законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных на
реализацию инвестиционного мероприятия
«Детский сад по ул. Арсеньева
в г. Петропавловске-Камчатском»

2019
год

I -II
кварталы

Заместитель
председателя
Сапарбаева Е.В.

Предложение Управления
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации по Камчатскому
краю от 12.12.2019
№ 95/4/2-3454

Переходящая
c 2020 года

7. Внешний государственный финансовый контроль муниципальных образований в Камчатском крае
Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета, предоставленных Усть1.7.1.
Камчатскому сельскому поселению УстьКамчатского муниципального района, включая
проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета
Проверка законности, результативности
использования средств бюджета Усть1.7.2. Большерецким муниципальным районом, включая
проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

2019
год

I
квартал

Аудитор
Котенева В.И.

2020
год

I-II
кварталы

Аудитор
Трибунский К.С.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ;
Решение коллегии

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Пункт 1.7.3 исключен решением Коллегии от 13.04.2021 (протокол № 9)
Проверка законности, результативности
использования средств бюджета Октябрьским
1.7.3.
городским поселением Усть-Большерецкого
муниципального района, включая проверку
годового отчета об исполнении местного бюджета

2020
год

I-II
кварталы

Аудитор
Трибунский К.С.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Переходящая с
2020 года

12
№ п/п

1.7.4.

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
за исполнение
включения в план
ния
Пункт 1.7.4 исключен решением Коллегии от 31.03.2021 (протокол № 7)
Председатель КСП
Бюджетное
Проверка законности и результативности
Лозовский С.В.,
законодательство РФ,
использования межбюджетных трансфертов,
2020
I-II
инспекция внешнего Предложение Губернатора
Камчатского края от
предоставленных из краевого бюджета, бюджету
год
кварталы
муниципального
04.12.2020
Тигильского муниципального района
финансового
№
01-03-28-5628
контроля
Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности
использования субсидий из краевого бюджета,
предоставленных сельскому поселению «село
1.7.5.
Тигиль» Тигильского муниципального района,
включая проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

Период

2020
год

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, направленных
на реализацию основного мероприятия
«Реконструкция здания, расположенного по
адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт.
Палана, ул. Поротова, 24 в рамках подпрограммы 2019 -2020
1.7.6. «Создание и развитие турисской инфраструктуры
годы
в Камчатском крае», государственной программы
Камчатского края «Развитие внутреннего и
выездного туризма в Камчатском крае»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 г. № 554-П

I-II
кварталы

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

II
квартал

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

В соответствии

с

бюджетным
законодательством РФ,
Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Примечание

13
№ п/п

Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств направленных
на реконструкцию внутрипоселковых сетей
водопровода пгт Палана Тигильского района
Камчатского края в городском округе «Посёлок
Палана» в рамках реализации основного
мероприятия «Проведение мероприятий,
направленных на реконструкцию и строительство
1.7.7. систем водоснабжения» подпрограммы «Чистая
вода в Камчатском крае» государственной
программы «Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 г. № 525-П

Период

2020
год

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, направленных
на реконструкцию здания КГБУ ДО «Корякская
школа искусств им Д.Б.Кабалевского»,
расположенной по адресу: Камчатский край,
Тигильский район, пгт. Палана, ул. Поротова,18, в 2019 -2020
1.7.8.
год
рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры
в сфере культуры» государственной программы
Камчатского края «Развитие культуры в
Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №
545-П

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

II
квартал

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

II
квартал

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

Предложение
Главного федерального
инспектора по
Камчатскому краю от
12.11.2020 № А56-2-444

Примечание

14
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Решением Коллегии от 26.05.2021 (протокол № 17) внесены изменения в части периода

1.7.9.

2020 год
Проверка законности и результативности
(иные
использования межбюджетных трансфертов,
периоды
предоставленных из краевого бюджета бюджету
при
Карагинского муниципального района, включая
необходипроверку годового отчета об исполнении
мости)
местного бюджета

III
квартал

Аудитор
Пастушок Ж.В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решением Коллегии от 26.05.2021 (протокол № 17) внесены изменения в части периода
2020 год
Проверка законности и результативности
(иные
использования субсидии из краевого бюджета,
периоды
предоставленной городскому поселению «поселок
1.7.10.
при
Оссора» Карагинского муниципального района,
необходивключая проверку годового отчета об исполнении
мости)
местного бюджета

III
квартал

Аудитор
Пастушок Ж.В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решением Коллегии от 26.05.2021 (протокол № 17) внесены изменения в части периода
2020 год
Проверка законности и результативности
(иные
использования субсидии из краевого бюджета,
периоды
1.7.11.
предоставленной сельскому поселению «село
при
Карага» Карагинского муниципального района»,
необходивключая проверку годового отчета об исполнении
мости)
местного бюджета

III
квартал

Аудитор
Пастушок Ж.В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Примечание

15
№ п/п

Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из краевого бюджета бюджету
1.7.12..
Алеутского муниципального района, включая
проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

Период

2020
год

Срок
исполне
ния

III
квартал

Ответственные
за исполнение

Аудитор
Красавина Т.Н.

Основание для
включения в план
В соответствии с бюджетным
законодательством РФ,
Предложения:
Губернатора Камчатского
края от 04.12.2020
№ 01-03-28-5628; Управления
внутренних дел Российской
Федерации по Камчатскому
краю от 12.11.2020 № 8/1-

12418

Проверка законности и результативности
использования субсидий из краевого бюджета,
предоставленных Никольскому сельскому
1.7.13..
поселению Алеутского муниципального района,
включая проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

Проверка законности и результативности
использования межбюджетных трансфертов,
1.7.14.
предоставленных из краевого бюджета, бюджету
Пенжинского муниципального района

2020
год

2020
год

III
квартал

Аудитор
Красавина Т.Н.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

III
квартал

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ,
Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Примечание
Образовано новое
муниципальное
образование Алеутский
муниципальный
округ,
переходный
период действует
до января 2021
года

16
№ п/п

1.7.15.

Наименование мероприятия

Проверка законности и результативности
использования субсидий из краевого бюджета,
предоставленных сельскому поселению «cело
Каменское» Пенжинского муниципального
района, включая проверку годового отчета об
исполнении местного бюджета

Проверка законности и результативности
использования субсидий из краевого бюджета,
предоставленных сельскому поселению «cело
1.7.16.
Слаутное» Пенжинского муниципального района,
включая проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств на
1.7.17. строительство системы хозяйственно – питьевого
водоснабжения села Лесная Тигильского района

Период

2020
год

2020
год

2020
год

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

III
квартал

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ,
Предложения:
Губернатора Камчатского
края от 04.12.2020
№ 01-03-28-5628;
Прокуратуры Камчатского
края от 09.11.2020 № 7/410027-20

III
квартал

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ,
Предложение Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

В течение
года

Предложения:
Аудитор
Главного федерального
Никулин Н.В.,
инспектора по Камчатскому
инспекция внешнего краю от 13.11.2020 № 1115;
муниципального
Управления внутренних дел
финансового
Российской Федерации по
контроля
Камчатскому краю от

12.11.2020 № 647/08

Пункт 1.7.18 дополнен решением Коллегии от 13.04.2021 (протокол № 9)

Примечание

17
№ п/п

Наименование мероприятия

Проверка законности, результативности
использования средств бюджета УстьБольшерецким сельским поселением Усть1.7.18. Большерецкого муниципального района, включая
проверку годового отчета об исполнении
местного бюджета

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

2020
год

II
квартал

Аудитор
Трибунский К.С.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

8. Внешний муниципальный финансовый контроль
Решением Коллегии от 18.05.2021 (протокол № 16) внесены изменения в части ответственного за исполнение

1.8.1.

Ревизия законности, результативности
использования средств бюджета МКОУ
«Слаутинская средняя школа»

2020
год

III
квартал

Аудитор
Герасимова О.А.,
инспекция внешнего
муниципального
финансового
контроля

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края полномочий
по осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля в Пенжинском
муниципальном районе
Камчатского края от 07.10.2020
№ б/н

Решением Коллегии от 18.05.2021 (протокол № 16) внесены изменения в части ответственного за исполнение

1.8.2.

Ревизия законности, результативности
использования средств бюджета МКДОУ
«Таловский детский сад» Солнышко»

2020
год

III
квартал

Аудитор
Котенева В.И.,
инспекция внешнего
муниципального
финансового
контроля

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального финансового
контроля в Пенжинском
муниципальном районе
Камчатского края от

07.10.2020 № б/н

Примечание

18
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Пункт 1.8.3 дополнен решением Коллегии от 31.03.2021 (протокол № 7)
Проверка соблюдения положений правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по
иным выплатам физическим лицам из бюджетов
1.8.3.
бюджетной системы Российской Федерации, а
также за соблюдением условий муниципальных
контрактов,
договоров
(соглашений)
о
предоставлении средств из соответствующего
бюджета в Тигильском муниципальном районе

2020
год

I-II
кварталы

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция внешнего
муниципального
финансового
контроля

Решение Коллегии
КСП Камчатского
края

9. Совместные контрольные мероприятия с органами внешнего государственного и муниципального финансового
контроля и правоохранительными органами
В пункте 1.9.1 дополнено примечание решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6), решением Коллегии от 28.04.2021 (протокол № 13) внесены
изменения в части срока исполнения и ответственных за исполнение

19
№ п/п

1.9.1.

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Контроль за соблюдением администрацией
2016 -2020
Петропавловск-Камчатского городского округа
годы
установленного порядка управления и
(иные
распоряжения земельными участками,
периоды
II- III
являющимися собственностью Петропавловскпри
кварталы
Камчатского городского округа и земельными необходим
участками, и землями, государственная
ости)
собственность на которые не разграничена

Ответственные
за исполнение

Заместитель
председателя
Сапарбаева Е.В.

Основание для
включения в план

Предложение
Губернатора
Камчатского края
от 04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Примечание
Совместное
мероприятие с
Контрольно-счетной
палатой
ПетропавловскКамчатского
городского округа (с
участием
специалистов
Главного
контрольного
управления
Губернатора и
Правительства
Камчатского края)

Решением Коллегии от 18.05.2021 (протокол № 16) внесены изменения в части ответственного за исполнение

Проверка целевого и эффективного расходования
средств краевого бюджета, направленных на
2020
обеспечение переданных органам местного
год
самоуправления Петропавловск-Камчатского
(иные
1.9.2. городского округа государственных полномочий периоды
по организации и осуществлению деятельности
при
по опеке и попечительству, в части расходов на необходим
содержание специалистов органов опеки и
ости)
попечительства несовершеннолетних

IV
квартал

Аудитор
Герасимова О.А.

Предложение
Губернатора
Камчатского края
от 04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Совместное
мероприятие с
Контрольносчетной палатой
ПетропавловскКамчатского
городского округа

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

20
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Пункт 10.1 дополнен решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6); скорректирована нумерация пункта решением Коллегии от 27.04.2021
(протокол № 12); Решением Коллегии от 29.04.2021 (протокол № 14) внесены изменения в части периода мероприятия, ответственного за исполнение
и основания для включения в план
2013 –
2020 годы
Участие в проверке расходования бюджетных
(иные
1.10.1. средств при строительстве автомобильной дороги периоды
от ул. Ларина до ул. Ак. Королева
при
необходимости)

I-II
кварталы

Аудиторы
Трибунский К.С.,
Никулин Н.В.

Поручение
прокуратуры
Камчатского края от
04.03.2021 № 7/5-252021; от 22.04.2021 №
7/5-20-2021

Пункт 1.10.2 дополнен решением Коллегии от 27.04.2021 (протокол № 12)

1.10.2.

2020 год,
иные
Проверка законности расходования средств
периоды (в
местного бюджета и использования имущества
II квартал
случае
Усть-Большерецкого муниципального района
необходимости)

Аудитор
Трибунский К.С.

Поручение
Прокуратуры УстьБольшерецкого района
от 01.04.2021
№ 86.01.2021

Пункт 1.10.3 дополнен решением Коллегии от 27.04.2021 (протокол № 12)
2020 год,
Проверка законности расходования средств
иные
местного бюджета и использования имущества периоды (в
1.10.3.
II квартал
Усть-Большерецкого сельского поселения Устьслучае
Большерецкого муниципального района
необходимости)

Аудитор
Трибунский К.С.

Поручение
Прокуратуры УстьБольшерецкого района
от 01.04.2021
№ 86.01.2021

21
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В п. 2.1 Решением Коллегии от 29.04.2021 (протокол № 14) внесены изменения в части срока исполнения

2.1.

Анализ деятельности Контрольно-счетной палаты 2019-2020
Петропавловск-Камчатского городского округа
годы

2.2.

Анализ законности и результативности
использования средств бюджета, выделенных на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами на
территории Камчатского края» государственной
программы Камчатского края «Обращение с
отходами производства и потребления в
Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 20.11.2017 г.
№ 488-П

2020
год

I-II
кварталы

I-IV
кварталы

Заместитель
председателя
Сапарбаева Е.В.

Решение Городской
Думы ПетропавловскКамчатского
городского округа от
28.10.2020 № 791-р (с
изменениями)

Аудитор
Трибунский К.С.

Предложение
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

Примечание

22
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

В п. 2.3 решением Коллегии от 05.02.2021 (протокол № 4) внесены изменения в части уточнения наименования мероприятия; Решением Коллегии от
29.04.2021 (протокол № 14) внесены изменения в части срока исполнения

2.3.

2.4.

Анализ соблюдение порядка формирования и
утверждения списков участников мероприятий получателей социальных выплат на строительство
Председатель КСП
(приобретение) жилья на сельских территориях в
Лозовский С.В.,
рамках подпрограммы «Создание условий для
Предложение
инспекция
обеспечения доступным и комфортным жильем
Губернатора
2020
I-II
внешнего
сельского населения» государственной
Камчатского края
год
кварталы
муниципального
программы Камчатского края «Комплексное
от 04.12.2020
финансового
развитие сельских территорий Камчатского края»,
№ 01-03-28-5628
контроля
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П, в
Мильковском сельском поселении Мильковского
муниципального района Мильковский
муниципальный район
В п.2.4 Решением Коллегии от 29.04.2021 (протокол № 14) внесены изменения в части срока исполнения
Анализ соблюдение порядка формирования и
утверждения списков участников мероприятий получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях в
рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения» государственной
программы Камчатского края «Комплексное
развитие сельских территорий Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П
Быстринский муниципальный район

2020
год

I-II
кварталы

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

Предложение
Губернатора
Камчатского края
от 04.12.2020
№ 01-03-28-5628

23
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

В п.2.5 Решением Коллегии от 29.04.2021 (протокол № 14) внесены изменения в части срока исполнения

2.5.

Анализ соблюдение порядка формирования и
утверждения списков участников мероприятий получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях в
рамках подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения» государственной
программы Камчатского края «Комплексное
развитие сельских территорий Камчатского края»,
утвержденной постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П
Усть -Большерецкий муниципальный район

2020
год

I-II
кварталы

Председатель КСП
Лозовский С.В.,
инспекция
внешнего
муниципального
финансового
контроля

Предложение
Губернатора
Камчатского края
от 04.12.2020
№ 01-03-28-5628

В п. 2.6. уточнено наименование мероприятия решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6)

2.6.

Внешняя проверка отчета об исполнении краевого
бюджета за 2020 год на основании данных
внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета

2020
год

I-II
кварталы

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

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

2.7.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении краевого бюджета за 2020 год

2020
год

II
квартал

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа,
аудиторы

2.8.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края за
2020 год

2020
год

I-II
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж.В.

Примечание

24
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

2.9.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Камчатского края за 2020 год

2020
год

II
квартал

Аудитор
Пастушок Ж.В.

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

Решением Коллегии от 18.05.2021 (протокол № 16) внесены изменения в части ответственного за исполнение
Анализ установления основных должностных
окладов (основных ставок заработной платы)
работникам дошкольных образовательных
учреждений Елизовского муниципального района
в нормативном правовом акте администрации
II-III
2018 - 2020
2.10. Елизовского муниципального района, в том числе
годы
кварталы
установление выплат стимулирующего характера
(с мая 2018 года). Источники формирования
фонда оплаты труда дошкольных
образовательных учреждений Елизовского
муниципального района

Аудитор
Герасимова О.А.

В части п.8
предложений
Губернатора
Камчатского края от
04.12.2020
№ 01-03-28-5628

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

В соответствии с
бюджетным
законодательством РФ

2.11.

Подготовка заключения на проект закона о
2022-2024
краевом бюджете на 2022 год и плановый период
годы
2023 и 2024 годов

IV
квартал

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа,
инспекция
правового
обеспечения

2.12.

Подготовка заключения на проект закона о
бюджете территориального фонда обязательного 2022- 2024
медицинского страхования Камчатского края на
годы
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

IV
квартал

Аудитор
Пастушок Ж.В.

Примечание

25
№ п/п

Наименование мероприятия

2.13.

Проведение финансово-экономических экспертиз
и подготовка заключений на проекты законов
Камчатского края и нормативных правовых актов
органов государственной власти Камчатского
края (включая финансово-экономическое
обоснование) в части, касающейся расходных
обязательств Камчатского края

2.14.

Анализ государственных программ Камчатского
края (в части вносимых в них изменений)

Период

Срок
Ответственные
Основание для
исполне
за исполнение
включения в план
ния
В течение
Аудиторы,
года
инспекция
(по мере
бюджетного и
В соответствии с
поступления экономического
бюджетным
в
анализа,
законодательством РФ
Контрольно- инспекция правового
счетную
обеспечения
палату)
В течение
Инспекция
года
бюджетного и
(по мере
экономического
В соответствии с
поступления
анализа,
бюджетным
в
инспекция правового законодательством РФ
Контрольнообеспечения,
счетную
аудиторы
палату)
Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

2.15.

Анализ региональных проектов

Ежекварталь
но

2.16.

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

В течение
года

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

2.17.

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

В течение
года

Аудитор
Пастушок Ж.В.

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

Примечание

26
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Пункт 2. дополнен решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6)

2.30.

Анализ соблюдения порядка предоставления
единовременных компенсационных выплат
отдельным медицинским работникам в рамках
2018 –
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
2020 годы
здравоохранения» государственной программы
Камчатского края «Развитие здравоохранения
Камчатского края»

I-II
кварталы

Аудитор
Пастушок Ж.В.

Обращение главного
федерального
инспектора по
Камчатскому краю от
16.02.2021 № А 56-2-65

ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
В мероприятии под пунктом 2.18 уточнено наименование решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6)

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Пенжинского муниципального района за 2020 год
2.18. на основании данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов
средств местного бюджета

2.19.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Пенжинского
муниципального района за 2020 год

2020
год

2020
год

I-II
кварталы

II
квартал

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Пенжинском
муниципальном районе
Камчатского края от
07.10.2020 № б/н

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Пенжинском
муниципальном районе
Камчатского края от
07.10.2020 № б/н

Примечание

27
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

В мероприятии под пунктом 2.20 уточнено наименование решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6)

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Тигильского муниципального района за 2020 год
2.20. на основании данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов
средств местного бюджета

2.21.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Тигильского
муниципального района за 2020 год

2020
год

2020
год

I-II
кварталы

II
квартал

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Тигильском
муниципальном районе
Камчатского края от
07.10.2020 № б/н

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Тигильском
муниципальном районе
Камчатского края от
07.10.2020 № б/н

В мероприятии под пунктом 2.22 уточнено наименование решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6)

Примечание

28
№ п/п

Наименование мероприятия

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Олюторского муниципального района за 2020 год
2.22. на основании данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов
средств местного бюджета

2.23.

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Олюторского
муниципального района за 2020 год

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

2020
год

I-II
кварталы

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

2020
год

II
квартал

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Основание для
включения в план
Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Олюторском
муниципальном районе
Камчатского края от 20.11.
2020 № б/н

В мероприятии под пунктом 2.24 уточнено наименование решением Коллегии от 18.03.2021 (протокол № 6)

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Соболевского муниципального района за 2020 год
2.24. на основании данных внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов
средств краевого бюджета

2020
год

I-II
кварталы

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Соболевском
муниципальном районе
Камчатского края от 18.12.
2020 № б/н

Примечание

29
№ п/п

2.25.

Наименование мероприятия

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Соболевского
муниципального района за 2020 год

Период

2020
год

Подготовка заключения на проект решения о
2022-2024
2.26. бюджете Пенжинского муниципального района на
годы
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2.27.

Подготовка заключения на проект решения о
2022-2024
бюджете Тигильского муниципального района на
годы
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Срок
исполне
ния

II
квартал

III-IV
кварталы

III-IV
кварталы

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Соболевском
муниципальном районе
Камчатского края от 18.12.
2020 № б/н

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Пенжинском
муниципальном районе
Камчатского края от
07.10.2020 № б/н

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Тигильском
муниципальном районе
Камчатского края от
07.10.2020 № б/н

Примечание

30
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Подготовка заключения на проект решения о
2.28. бюджете Олюторского муниципального района на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2.29.

Срок
исполне
ния

III-IV
кварталы

Подготовка заключения на проект решения о
бюджете Соболевского муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

III-IV
кварталы

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Олюторском
муниципальном районе
Камчатского края от
20.11. 2020 № б/н

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Соболевском
муниципальном районе
Камчатского края от 18.12.
2020 № б/н

Пункты 2.31, 2.32 дополнен решением Коллегии от 31.03.2021 (протокол № 7)

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
Устьевого сельского поселения Соболевского
муниципального района за 2020 год на основании
2.31.
данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств
краевого бюджета

2020
год

II квартал

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Устьевом сельском
поселении Соболевского
муниципального района
Камчатского края от
20.01.2021 № б/н

Примечание

31
№ п/п

2.32.

Наименование мероприятия

Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета Устьевого сельского
поселения Соболевского муниципального района
за 2020 год

Период

2020
год

Срок
исполне
ния

II
квартал

Ответственные
за исполнение

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа

Основание для
включения в план
Соглашение о передаче
Контрольно-счетной палате
Камчатского края
полномочий по
осуществлению внешнего
муниципального
финансового контроля в
Устьевом сельском
поселении Соболевского
муниципального района
Камчатского края от
20.01.2021 № б/н

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.

Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты за 2020 год

3.2.

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

I
квартал

Аудиторы,
инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения

В течение
года

Инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, аудиторы

Решение Коллегии

Примечание

32
№ п/п

Наименование мероприятия

3.3.

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

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

3.6.

3.7.

Организация работы
по противодействию коррупции в рамках
отдельного Плана на 2021 год
Проведение Президиума Совета
контрольно-счетных органов Камчатского края и
других мероприятий в рамках отдельного
Плана на 2021 год

Период

Срок
исполне
ния

Ответственные
за исполнение

Заместитель
председателя,
аудиторы,
инспекция
В течение
бюджетного и
года
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения
Председатель КСП,
инспекция
бюджетного и
Ежемесячно
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения
В течение
года

Члены Коллегии,
начальники
инспекций

В течение
года

Председатель КСП,
советник
Зайцева О.В.

В течение
года

Председатель КСП,
советник
председателя

Основание для
включения в план

Решение Коллегии

Примечание

33
№ п/п

Наименование мероприятия

Период

Срок
исполне
ния

3.8.

Оказание методологической помощи контрольносчетным органам муниципальных образований
Камчатского края

В течение
года

3.9.

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

В течение
года

3.10.

3.11.

3.12.

Информационное сопровождение официального
сайта Контрольно-счетной палаты Камчатского
края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также размещение
информации на портале Счетной палаты РФ и
контрольно-счетных органов РФ
Мероприятия по повышению профессиональной
подготовки работников Контрольно-счетной
палаты Камчатского края в рамках
отдельного Плана на 2021 год
Подготовка плана работы Контрольно-счетной
палаты Камчатского края на 2022 год

Ответственные
за исполнение

Основание для
включения в план

Примечание

Члены Коллегии,
инспекция
бюджетного и
экономического
анализа, инспекция
правового
обеспечения
Члены Коллегии,
инспекции
бюджетного и
экономического
анализа; правового
обеспечения;
внешнего
муниципального
финансового
контроля

В течение
Согласно приказу
года

В течение
года

Председатель КСП,
Зайцева О.В.

IV квартал

Члены Коллегии,
Седельникова И.А.

* 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.

