Приложение к распоряжению
председателя контрольно-счетной палаты
Костромской области
от 28 декабря 2018 г. № 47

ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-счетной палаты Костромской области
на 2019 год

(в ред. распоряжения председателя контрольно-счетной палаты от 06.03.2019 г. №1, решения
коллегии контрольно-счетной палаты от 14.05.2019 г. №2, от 04.10.2019 г. №4)

1. Экспертно-аналитическая работа
№
1

1.1.

1.2.

Наименование мероприятий

2
Финансово-экономическая экспертиза проектов
законов области, постановлений Костромской
по мере
областной Думы и иных нормативных правовых
поступактов
Костромской
области
(включая
ления
обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных
обязательств Костромской области
Подготовка информации о ходе исполнения
ежеобластного бюджета за 1 квартал, полугодие и
квар9 месяцев 2019 года
тально

1.4.

Разработка и представление в Костромскую
областную Думу предложений по утверждению
форм отчетности об исполнении в
2019 году
консолидированного и областного бюджетов
Костромской области
Мониторинг формирования и использования
средств дорожного фонда Костромской области

1.5.

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

1.3.

1.6.

Срок
исполнения
3

Подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области за
2018 год,

Ответственные
4

Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

1 кв

Гайлит Л.И.

ежеквартально

Гайлит Л.И.

2 кв.

Рыжов И.В.
Белорусова Л.Б.

2 кв.

2

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Экспертиза и подготовка заключений на проекты
законов Костромской области «О внесении
изменений и дополнений в Закон Костромской
области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», «О внесении
изменений и дополнений в Закон Костромской
области «О бюджете территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Костромской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов»
Экспертиза проекта областного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов и
подготовка
заключений
на
проект
закона
Костромской области «Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
для рассмотрения в двух чтениях. Участие в
публичных
слушаниях
по проекту закона
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Экспертиза проекта бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов и подготовка заключений
на проект закона Костромской области «О бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Костромской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Анализ результатов контрольных мероприятий,
исследование и обобщение причин и последствий
вскрытых нарушений бюджетного процесса,
направление представлений в адрес руководителей
проверяемых организаций для принятия мер по
устранению выявленных недостатков и возмещения
ущерба
с
последующим
контролем
за
своевременностью и полнотой их исполнения
Подготовка информации о результатах проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в
Костромскую областную Думу и губернатору
Костромской области

Гайлит Л.И.

по мере
поступле
ния

3-4 кв.

Косопанов Л.Г.,
Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

3-4 кв.

в
течение
года

в
течение
года

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.,
аудиторы

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.,
Гайлит Л.И.

2. Контрольные мероприятия

1

Наименование мероприятий
по направлениям контроля
2

2.1.

Проведение проверки отчета об исполнении
областного бюджета за 2018 год, в том числе

№

Срок исполнения
3
2 кв.

3

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

проверка
бюджетной
отчётности
главных
администраторов средств областного бюджета за
2018 год с участием аудиторских направлений и
экспертно-аналитического отдела
Аудиторское направление по контролю
за расходами областного бюджета на государственное
управление и финансовую поддержку муниципальных
образований
(Попов Ю.А.)
Проверка законности и результативности
использования средств областного бюджета,
предоставленных в качестве субсидий автономному
1 кв.
учреждению Костромской области «Редакция
Костромской областной газеты «Северная правда»
в 2017-2018 годах
Проверка деятельности департамента финансов
Костромской
области
по
управлению,
обслуживанию и погашению государственного
долга Костромской области в 2018 году в рамках
реализации
подпрограммы
«Управление
1 кв.
государственным долгом Костромской области»
государственной программы Костромской области
«Управление государственными финансами и
государственным долгом Костромской области»
Проверка
обоснованности
выдачи
и
обеспечения своевременности и полноты возврата в
1-2 кв.
2018 году бюджетных кредитов, предоставленных
областным бюджетом
Проверка использования субсидий, переданных
бюджетам муниципальных образований в 2018 году
на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникших при
2-3 кв.
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «местные
инициативы»
Проверка
эффективности
финансовохозяйственной деятельности государственного
3 кв.
предприятия Костромской области «Издательский
дом «Ветлужский край» в 2017-2018 годах
Проверка
эффективности
финансовохозяйственной деятельности государственного
4 кв.
унитарного предприятия «Костромская областная
аптечная база» в 2017-2018 годах
Проверка
эффективности
финансовохозяйственной деятельности государственного
предприятия Костромской области ««Костромское
4 кв.
пассажирское автотранспортное предприятие №3»
в 2017-2018 годах

4

Аудиторское направление по контролю расходов
областного бюджета на социальную сферу
(Белорусова Л.Б.)

2.9.

Проверка законности использования субвенций,
переданных из областного бюджета в 2018 году
бюджету городского округа город Кострома на
реализацию
основных
общеобразовательных
программ
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
города
Костромы «Гимназия №15»

2.10.

Проверка законности использования средств
областного бюджета и средств, полученных от
приносящей доход деятельности в 2018 году ГБУ
Костромской
области
«Спортивная
школа
олимпийского резерва имени Олимпийского
чемпиона Александра Вячеславовича Голубева»

1-2 кв.

2.11.

Проверка отчета об исполнении бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Костромской области на
2018 год

2 кв.

2.12.

Проверка законности использования средств
областного бюджета и средств, полученных от
приносящей доход деятельности, ОГБОУ СПО
"Костромской областной колледж культуры" за
2018 год и 1 квартал 2019 года

2-3 кв.

2.13.

Проверка законности использования средств
областного бюджета и внебюджетных источников
ОГБУЗ «Родильный дом города Костромы» за 2018
год и 1 полугодие 2019 года

Проверка законности использования средств
областного бюджета ГКУ КО «Центр помощи
2.13.а. детям, оставшимся без попечения родителей» за
2018 год и 9 месяцев 2019 года

2.14.

(включено решением от 04.10.2019 г. №4)
Проверка
эффективности
и
целевого
использования
субвенций,
переданных
из
областного бюджета в 2018 году и за 9 месяцев 2019
года
бюджету
городского
округа
город
Волгореченск на реализацию образовательных
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях

1 кв.

3-4 кв.

4 кв.

4 кв.

5

Аудиторское направление по контролю расходов
областного бюджета на хозяйственную сферу
(Соколова Л.Л.)
2.15.

2.16.

Проверка деятельности ООО «Гарантийный фонд
поддержки предпринимательства Костромской
области» за 2017 - 2018 год

1 кв.

Исключено - распоряжение от 06.03.2019 г. №1

2.16.1.

Проверка эффективности использования средств
областного бюджета в рамках реализации
концессионного соглашения о создании и
эксплуатации
элементов
обустройства
автомобильных дорог «Системы комплексной
безопасности
дорожного
движения
автоматизированного скоростного, весового и
габаритного контроля транспортных средств на
территории Костромской области в рамках развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный
регион»
(включено - распоряжение от 06.03.2019 г. №1)

2.17.

Анализ
реализации
программы "Социально экономическое
развитие
северо-восточных
районов Костромской области на период до 2020
года» за 2017-2018 годы.
(в ред. решения от 14.05.2019 г. №2)

2.18.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
областного
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Костромской губернский
симфонический оркестр под управлением Павла
Герштейна» за 2018 год и I полугодие 2019 года

2.19.

Проверка реализации на территории Костромской
области инвестиционных проектов

4 кв.

2.20

Проверка финансово-хозяйственной деятельности
областного
государственного
бюджетного
учреждения культуры «Костромской областной
театр кукол» за 2018 год и 9 месяцев 2019 года

4 кв.

1-2 кв.

2 кв.

3 кв.

6

3. Организационная и финансово-хозяйственная работа
№
1

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12

3.13.

3.14.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

2

3

4

1 кв.

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

в течение года

Рыжов И.В.

В соответствии с нормами и положениями статьи 12
Закона Костромской области «О контрольно-счетной
палате Костромской области» подготовка отчета о
работе контрольно-счетной палаты в 2018 году и
представление его на рассмотрение Костромской
областной Думы
Систематизация информации о результатах работы
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований
Оказание информационно-методической помощи
муниципальным контрольно-счетным органам
Общее собрание Совета контрольно-счетных органов
Костромской области
Подготовка и размещение на сайте контрольносчетной палаты Костромской области и портале
Счетной палаты Российской Федерации и контрольносчетных органов информации Российской Федерации
о деятельности палаты
Организация взаимодействия со средствами массовой
информации
Ведение
бухгалтерского
делопроизводства,
финансовых операций контрольно-счетной палаты
Составление и представление в установленные сроки
ежемесячной, квартальной и годовой отчетности
Организация работы по подготовке и проведению
плановых покупок товаров, работ и услуг для нужд
контрольно-счетной палаты
Организация
и
ведение
делопроизводства
контрольно-счетной палаты
Проведение заседаний коллегии контрольно-счетной
палаты
Проведение
мероприятий
по
повышению
квалификации
сотрудников
контрольно-счетной
палаты
Участие в информационном обмене с контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации
в рамках Совета контрольно-счетных органов при
Счетной палате Российской Федерации
Сотрудничество со Счетной палатой Российской
Федерации, департаментом финансового контроля
Костромской области, территориальным управлением
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

в течение года
4 квартал

в течение года

в течение года
в течение года
в
установленные
сроки

Рыжов И.В.,
аудиторы,
начальники
отделов
Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.
Рыжов И.В.,
Сергиенко Г.Д.

Косопанов Л.Г.
Морозова А.А.
Морозова А.А.

в течение года

Морозова А.А.,
Сергиенко Г.Д.

в течение года

Морозова А.А.,

в течение года

Косопанов Л.Г.

в течение года

Косопанов Л.Г.

в течение
года

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

в течение года

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

7

3.15.
3.16.

3.17.

в Костромской области, прокуратурой Костромской
области, следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Костромской
области, государственной корпорацией - Фондом
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
в
соответствии
с
заключенными Соглашениями о взаимодействии
Участие в работе комитетов и рабочих групп
Костромской областной Думы и ее заседаниях
Организация работы по аттестации и присвоению
классных чинов государственным гражданским
служащим
Разработка и утверждение плана работы контрольносчетной палаты Костромской области на 2020 год

в течение
года

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

в течение
года

Косопанов Л.Г.,

4 кв.

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.,
аудиторы,
начальники отделов

