Приложение к распоряжению
председателя контрольно-счетной палаты
Костромской области
от « 30 » декабря 2013 г. № 33
П Л А Н Р А Б О Т Ы
контрольно-счетной палаты Костромской области на 2014 год
1. Экспертно-аналитические мероприятия

№

Наименование мероприятий

1

2
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
законов
области, постановлений областной Думы и иных нормативных
правовых актов Костромской области (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств Костромской области

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10
.

Проведение по данным бюджетной отчетности анализа
исполнения доходных и расходных статей областного бюджета
за 1, 2 и 3 кварталы 2014 г.
Проведение
проверок
отчетов
высокодотационных
муниципальных районов об исполнении бюджета за 2013 год
(городской
округ
город
Мантурово,
Мантуровский
муниципальный район)
Проведение
финансово-экономических
экспертиз
государственных программ Костромской области
Разработка и представление в Костромскую областную Думу
предложений по утверждению форм оперативной отчетности об
исполнении в
2014 году консолидированного и областного
бюджетов Костромской области
Проведение, с учетом результатов проверки отчета об
исполнении областного бюджета за 2013 год, финансовоэкономической экспертизы и подготовка заключения
Проведение с учетом результатов проверки отчета об
исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области за 2013 год,
финансово-экономической экспертизы и подготовка заключения
Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
«О внесении
изменений и дополнений в Закон Костромской области «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования Костромской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
Экспертиза проекта областного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов и подготовка заключения на
проект закона Костромской области «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» для
рассмотрения в трех чтениях. Участие в публичных слушаниях
по проекту закона «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Экспертиза проекта бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Костромской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и
подготовка заключения на проект закона Костромской области
«О
бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2015 год и

Срок
исполнения
3
по мере
поступления

ежеквартально

в течение
года
в течение
года

1 кв

2 кв.

2 кв.

по мере
поступления

3-4 кв.

3-4 кв.

Основание
для
включения
4
Статья 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
Статья 136
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

Статья 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
Статья 157
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

на плановый период 2016 и 2017 годов»

1.11
.

1.12
.

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 ходе исполнения областного
бюджета, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области, о результатах
проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в
Костромскую областную Думу и губернатору Костромской
области

в
течение года

в
течение
года

Статьи 13, 15
Закона области
«О контрольносчетной палате
Костромской
области»
Статья 7
Закона области
«О контрольносчетной палате
Костромской
области»

2. Контрольные мероприятия
№
1
2.1.

Наименование мероприятий
по направлениям контроля
2
Проведение проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2013 год, в
том числе проверка бюджетной отчётности главных администраторов средств
областного бюджета за 2013 год с участием всех аудиторских направлений и
экспертно-аналитического отдела:
- департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды;
- департамент культуры;
- департамент здравоохранения;
- департамент образования и науки;
- департамент топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального комплекса;
- департамент экономического развития;
- департамент строительства, архитектуры и градостроительства;
- департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства;
- департамент лесного хозяйства;
- департамент агропромышленного комплекса;
- департамент финансов;
- департамент транспорта и дорожного
хозяйства;
- департамент по труду и занятости населения;
- департамент государственного регулирования цен и тарифов;
- департамент имущественных и земельных
отношений;
- департамент финансового контроля;
- государственная инспекция по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники;
- государственная жилищная инспекция;
- управление записи актов гражданского состояния;
- информационно-аналитическое управление;
- управление по обеспечению деятельности мировых судей;
- управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на
территории Костромской области;
- управление ветеринарии;
- комитет по делам архивов;
- комитет по физической культуре и спорту;
- администрация области;
- Костромская областная Дума;
- контрольно-счетная палата;
- избирательная комиссия;
- уполномоченный по правам человека в Костромской области
и его аппарат

Срок исполнения
3
2 кв.

Аудиторское направление по контролю
за расходами областного бюджета на государственное
управление и финансовую поддержку муниципальных образований

2.2.

Проверка обоснованности выдачи и обеспечения своевременности и полноты
возврата бюджетных кредитов, предоставленных областным бюджетом в 20122013 годах

1 кв.

2.4.

Проверка вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный
комбинат Высоковский» во исполнение поручения областной Думы от 14.11.2013
года
Проверка эффективности деятельности ГПКО «Костромское пассажирское
автотранспортное предприятие №3» в 2012-2013 годах

2.5.

Проверка эффективности деятельности ОГУ «Наследие» в 2013 году и 1
полугодие 2014 года

3 кв.

2.6.

Проверка вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГПКО «Областная
типография
им. М. Горького» в 2012-2013 годах и 1 полугодие
2014 года

4 кв.

2.7.

Проверка эффективности деятельности
ОАО «Архитектурноградостроительный центр» за 2013 год и 9 месяцев 2014 года

4 кв.

2.3.

1-2 кв.

2 кв.

Аудиторское направление по контролю расходов
областного бюджета на социальную сферу
2.8.
2.9

2.10.

Проверка законности использования средств областного бюджета на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей в 2012-2013 годах
Проверка законности использования средств областного бюджета и
внебюджетных источников ОГБУЗ Костромская областная детская больница за
2013 год
Проверка отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2013 год

1 кв.
1-2 кв.

2 кв.

2.11.

Проверка законности использования средств областного бюджета и
внебюджетных источников за 2013 год и 1 полугодие 2014 года ОГБУ
"Кадыйский психоневрологический интернат"

3 кв.

2.12.

Проверка законности использования средств областного бюджета и
внебюджетных источников за 2013 год и 1 полугодие 2014 года ОБОУДОД
«ОДЮСШ по современному пятиборью и конному спорту с ипподромом»

3 кв.

2.13.

Проверка законности использования в 2013 году и 1 полугодие 2014 года средств
областного бюджета на модернизацию системы общего образования Костромской
области

4 кв.

2.14

Проверка законности использования средств областного бюджета, внебюджетных
источников областным государственным бюджетным учреждением культуры
Концертно-выставочный центр «Губернский» за 2013 год и 9 месяцев
2014
года

Аудиторское направление по контролю расходов
областного бюджета на хозяйственную сферу

4 кв.

2.15.

Проверка соблюдения законодательства о дорожном фонде Костромской
области. Обоснованность использования средств дорожного фонда за 2013
год.

2.16.

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на государственную поддержку сельского хозяйства Костромской
области за 2013 год и 1 квартал 2014 года

2.17.

Проверка законности и результативности вложения бюджетных инвестиций в
объекты
капитального
строительства государственной собственности
Костромской области за 2012 - 2013 годы и 1 полугодии 2014 года.
Обеспечение исполнения контрактных обязательств по вводу в эксплуатацию в
2012 и 2013 годах и 1 полугодии 2014 года социально-значимых объектов

2.18.

Проверка обоснованности использования бюджетных средств, выделенных
областному
государственному
казенному
учреждению
«Костромское
лесничество» за 2013 год и 9 месяцев 2014 года

2.19.

Проверка законности и результативности использования средств областного
бюджета, направленных на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии
и на иные цели в 2013 году и 9 месяцев 2014 года (на примере 1 учреждения)

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

4 кв.

3. Организационная и финансово-хозяйственная работа
№

Наименование мероприятий

1

2
В соответствии с нормами и положениями статьи 12 Закона Костромской области
«О контрольно-счетной палате Костромской области» подготовить отчет о работе
контрольно-счетной палаты в 2013 году и представить на рассмотрение
депутатами областной Думы

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
.

Проведение мониторинга и систематизация информации о созданных контрольносчетных органах муниципальных образований и результатах их работы
Оказание информационно-методической помощи муниципальным контрольносчетным органам
Проведение семинара для сотрудников муниципальных контрольно-счетных
органов
Подготовка и размещение на сайте контрольно-счетной палаты Костромской
области информации о деятельности палаты
Организация взаимодействия с средствами массовой информации
Проведение внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
на основании поручений Костромской областной Думы, предложений и запросов
губернатора Костромской области
Ведение бухгалтерского делопроизводства, финансовых операций контрольносчетной палаты
Составление и представление в установленные сроки ежемесячной, квартальной и
годовой отчетности
Организация работы по подготовке плановых покупок товаров, работ и услуг для
нужд контрольно-счетной палаты области
Организация и ведение делопроизводства контрольно-счетной палаты
Проведение заседаний коллегии контрольно-счетной палаты
Проведение в соответствии с Соглашением о сотрудничестве со Счетной палатой
Российской
Федерации
мероприятий
по
повышению
эффективности
государственного финансового контроля
Участие в информационном обмене с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов
Российской Федерации

Срок
исполнения
3

1 кв.

в течение года
в течение года
1 кв.
в течение года
в течение года
по мере
поступления
в течение года
в установленные
сроки
в течение года
в течение года
в течение года
в течение
года
в течение
года

3.15
.

3.16
.
3.17
.
3.18
.

Сотрудничество в соответствии с Соглашениями о взаимодействии с
департаментом финансового контроля Костромской области, территориальным
управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
в
Костромской области, прокуратурой Костромской области, следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской
области, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
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 контрольно-счетной палаты Костромской
области на 2015 год

в течение года

в течение
года
в течение
года
4 кв.

