Приложение к решению
коллегии контрольно-счетной палаты
Костромской области
от 28 декабря 2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ
контрольно-счетной палаты Костромской области
на 2022 год

(в ред. решения коллегии контрольно-счетной палаты от 28.01.2022 г. №1)

1. Экспертно-аналитическая работа
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

Срок
исполнения
2
3
Экспертиза проектов законов Костромской области по мере
и иных нормативных правовых актов органов поступгосударственной власти Костромской области
ления
Наименование

Подготовка информации о ходе исполнения
областного бюджета за 1 квартал, полугодие и
9 месяцев 2022 года
Подготовка информации о ходе исполнения
бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области за
1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года
Разработка и представление в Костромскую
областную
Думу
проекта
постановления
Костромской областной Думы «О представлении
оперативной
информации
об
исполнении
консолидированного и областного бюджетов
Костромской области в 2022 году»
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
реализации регионального проекта «Региональная и
местная дорожная сеть (Костромская область)»,
направленного на реализацию федерального
проекта «Региональная и местная дорожная сеть»,
входящего в национальный проект «Безопасные
качественные дороги» за 2021 год»
(в ред. решения коллегии от 28.01.2022 г. №1)
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка
реализации полномочий Костромской области по
уплате страховых взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения
за 2017-2022 годы»

ежеквартально
ежеквартально

1 кв

Ответственные
4
Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

Соколова Л.Л.
1 кв.

2 кв.
Белорусова Л.Б.

2

1.7.

1.8

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13

1.14.

1.15.

Мониторинг реализации национальных проектов в
Костромской области

ежеквартально

Экспертно-аналитическое мероприятие «Реализация
в Костромской области национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и 2-3 кв.
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» за 2020-2021 годы
Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка
деятельности департамента лесного хозяйства
2 кв.
Костромской области по ликвидации последствий
стихийного бедствия (урагана) в мае 2021 года»
Подготовка заключения на отчет об исполнении
областного бюджета за 2021 год. Участие в
2 кв.
публичных
слушаниях
по проекту закона
«Об исполнении областного бюджета за 2021 год»
Подготовка заключения на отчет об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного
2 кв.
медицинского страхования Костромской области за
2021 год
Экспертиза и подготовка заключений на проекты
законов Костромской области «О внесении по мере
изменений в Закон Костромской области «Об поступле
областном бюджете на 2022 год и на плановый
ния
период 2023 и 2024 годов»
Экспертиза и подготовка заключений на проекты
законов Костромской области «О внесении
изменений в Закон Костромской области «О по мере
бюджете территориального фонда обязательного поступ
медицинского страхования Костромской области на ления
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Экспертиза проекта областного бюджета на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов и
подготовка
заключений
на
проект
закона
Костромской области «Об областном бюджете на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
4 кв.
для рассмотрения в двух чтениях. Участие в
публичных
слушаниях
по проекту закона
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»
Экспертиза проекта бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов и подготовка заключений
на проект закона Костромской области «О бюджете
4 кв.
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Костромской области на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
для рассмотрения в двух чтениях

Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

Соколова Л.Л.

Косопанов Л.Г.
Рыжов И.В.
Белорусова Л.Б.

Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

Косопанов Л.Г.,
Гайлит Л.И.

Гайлит Л.И.

3

1.16

1.17.

1.18.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ
деятельности некоммерческой организации «Фонд
4 кв.
Костромской области по защите прав граждан участников долевого строительства»
Анализ результатов контрольных мероприятий,
исследование и обобщение причин и последствий
вскрытых нарушений бюджетного процесса,
в
направление представлений в адрес руководителей
течение
проверяемых организаций для принятия мер по
года
устранению выявленных недостатков и возмещения
ущерба
с
последующим
контролем
за
своевременностью и полнотой их исполнения
Подготовка информации о результатах проведенных
контрольных
и
экспертно-аналитических
в
мероприятий и представление такой информации в
Костромскую областную Думу и губернатору течение
года
Костромской области

Соколова Л.Л.

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.,
аудиторы

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

2. Контрольные мероприятия
№
1
2.1.

Наименование мероприятий
по направлениям контроля
2
Проведение проверки отчета об исполнении
областного бюджета за 2021 год, в том числе
проверка
бюджетной
отчётности
главных
администраторов средств областного бюджета за
2021 год с участием аудиторских направлений и
экспертно-аналитического отдела

Срок исполнения
3

2 кв.

Аудиторское направление по контролю
за расходами областного бюджета на государственное
управление и финансовую поддержку муниципальных
образований
(Попов Ю.А.)
Проверка обоснованности выдачи и обеспечения
своевременности и полноты возврата в 2021 году
1 кв.
2.2.
бюджетных кредитов, предоставленных областным
бюджетом
2.3. (исключено решением коллегии от 28.01.2022 г. №1)
1 кв.
Проверка обоснованности использования субсидий,
выделенных из областного бюджета областному
государственному бюджетному учреждению «Центр
2.3.1.
обеспечения мероприятий ГО, ЧС и обработки
вызовов «112» в
2021 год
(включено решением коллегии от 28.01.2022 г. №1)

1-2 кв.

4

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Проверка
законности
и
эффективности
использования средств областного бюджета,
предоставленных в качестве субсидий автономному
учреждению Костромской области «Издательский
центр «Губернский дом» в 2021 году
Проверка
законности
и
эффективности
использования средств, выделенных за 2021 год и
6 месяцев 2022 года на реализацию подпрограммы
«Обеспечение
пожарной
безопасности
на
территории Костромской области на 2015-2025
годы» государственной программы Костромской
области «Обеспечение безопасности населения и
территорий»
Проверка
законности
и
результативности
использования средств областного бюджета,
предоставленных
в
качестве
субсидий
государственному
автономному
учреждению
«Агентство цифровых технологий Костромской
области» за 2021 год и 6 месяцев 2022 года
Проверка
законности
и
результативности
использования средств областного бюджета,
предоставленных
в
качестве
субсидий
государственному
автономному
учреждению
Костромской области «Государственная экспертиза
Костромской области» за 2021 году и 9 месяцев
2022 года

2 кв.

3 кв.

4 кв.

4 кв.

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

2.8.

2.9.

2.10.

Проверка целевого и эффективного использования
субсидий, выделенных ОГБУК "Костромской
государственный
историко-архитектурный
и
художественный музей-заповедник" в 2021 году на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания и на иные цели, а также
эффективности использования государственного
имущества
Проверка отчета об исполнении бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Костромской области на
2021 год
Проверка выполнения государственного задания и
использования субсидий на иные цели, полученных
в 2021 году и 1 полугодии 2022 года областным
государственным
бюджетным
учреждением
«Октябрьский геронтологический центр»

1 кв.

2 кв.

3 кв.

5

Проверка законного и эффективного использования
субсидий, выделенных ГАУ КО «Региональный центр
оценки качества образования «Эксперт» в 2021 году и
2.11. за 9 месяцев 2022 года на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и на иные
цели, а также эффективности использования
государственного имущества

2.12.

4 кв.

Проверка целевого и эффективного использования
средств областного бюджета на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей за
2021 год и 9 месяцев 2022 года

4 кв.

Аудиторское направление по контролю расходов
областного бюджета на хозяйственную сферу
(Соколова Л.Л.)
Проверка
законности
и
эффективности
расходования предоставленных из
областного
бюджета субсидий на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга) за 2020 и 2021 годы

1-2 кв.

2.14.

Проверка
законности
и
эффективности
расходования
средств
областного
бюджета,
выделенных
Государственной
жилищной
инспекции Костромской области за 2021 год

3 кв.

2.15.

Проверка
законности
и
эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда
с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного жилищного строительства в рамках
реализации федерального проекта «Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для
проживания жилищного фонда» за 2021 год и
истекший период 2022 года

3-4 кв.

2.13.

3. Организационная и финансово-хозяйственная работа
№
1

3.1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

2

3

4

1 кв.

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

Подготовка отчета о работе контрольно-счетной
палаты в 2021 году и представление его на
рассмотрение Костромской областной Думой

6

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.

3.15.

3.16.

Систематизация информации о результатах работы
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований
Оказание информационно-методической помощи
контрольно-счетным
органам
муниципальных
образований
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 Российской Федерации информации
о деятельности палаты
Организация взаимодействия со средствами массовой
информации
Ведение
бухгалтерского
делопроизводства,
финансовых операций контрольно-счетной палаты
Осуществление нормативно-правовой работы по
основной деятельности контрольно-счетной палаты
Ведение кадровой работы контрольно-счетной палаты
Организация работы по подготовке и проведению
плановых закупок 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 КСП
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, прокуратурой Костромской
области, Волжской природоохранной прокуратурой,
следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Костромской области,
государственной корпорацией - Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
в соответствии с заключенными Соглашениями о
взаимодействии
Участие в работе комитетов и рабочих групп
Костромской областной Думы и ее заседаниях

в течение
года
в течение
года
1 квартал
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

в течение
года

в течение
года

Рыжов И.В.
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.
Скрябина С.П.
Морозова А.А.
Сергиенко Г.Д.
Морозова А.А.,
Сергиенко Г.Д.
Морозова А.А.,
Харичева С.Ю.
Косопанов Л.Г.
Косопанов Л.Г.
Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

Косопанов Л.Г.,
Рыжов И.В.

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

7

Разработка и утверждение плана работы контрольносчетной палаты Костромской области на 2023 год
3.17.

4 кв.

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

