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П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты Липецкой области  на 2012 год 
 

 

I.Организационно-информационная работа 

 

№ 

п/п 

 

Объект  

 

Содержание мероприятия 

 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. 

Результаты контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной 

комиссии за 2011  год 

Подготовка и направление годового отчет о деятельности Контрольно-счетной  

комиссии Липецкой области за 2011 год в областной  Совет депутатов  
I квартал 2012г. 

2. 

Результаты контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной 

палаты за 2012  год 

Подготовка и направление информации о  результатах  проведенных  

контрольных (экспертно-аналитических)   мероприятий     в Липецкий  областной   

Совет депутатов и  главе администрации  области  

 

В   течение  3  рабочих  

дней со  дня  утверждения  

результатов  контрольных 

(экспертно-аналитических) 

мероприятий  на   

заседании  коллегии  

3. 

Результаты контрольных 

мероприятий Контрольно-счетной 

палаты за 2012  год 

Подготовка и представление комитетам областного Совета депутатов информации о 

результатах проведенных контрольных мероприятий 
Один раз в квартал  

4.  
Подготовка и предоставление иной информации по соответствующим запросам 

Счетной палаты РФ, Ассоциации контрольно-счетных органов России  
В сроки, установленные в 

запросах 

5.  

Участие в заседаниях сессий областного Совета депутатов, его комитетах и 

комиссиях  По мере проведения 

6.  

Участие в научно-практических мероприятиях, проводимых Счетной палатой РФ, 

Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации  По мере проведения  

7.  

Оказание практической помощи контрольно-счетным органам муниципальных 

образований  

 

В течение года 

8.  

Изучение сотрудниками Контрольно-счетной палаты методических указаний, 

стандартов финансового контроля, норм и нормативов контрольной и экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетного органа 
В течение года 
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II. Контрольные мероприятия 

 Объект контроля Вид и тема мероприятия 

Инициатор (основания) 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. 
Главные администраторы 

бюджетных средств 
Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2011 год 

Требования статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ 

1.1. 
Липецкий областной Совет 

депутатов      
- // - - // - 

1.2. 
Уполномоченный по правам 

человека в Липецкой области         
- // - - // - 

1.3. 
Управление делами  администрации 

Липецкой области     
- // - - // -  

1.4. 
Управление образования и науки 

Липецкой области              
- // - - // - 

1.5. 
Управление сельского хозяйства 

Липецкой области               
- // - - // - 

1.6. 
Управление ветеринарии Липецкой 

области                      
- // - - // - 

1.7. 

Представительство администрации 

Липецкой области при 

Правительстве РФ          
- // - - // - 

1.8. 
Управление энергетики  и тарифов 

Липецкой области            
- // - - // - 

1.9. 
Управление здравоохранения 

Липецкой области                  
- // - - // - 

1.10. 
Управление культуры и искусства 

Липецкой области              
- // - - // - 

1.11. 
Управление по размещению 

госзаказа Липецкой области          
- // - - // - 

1.12. 

Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Липецкой области                                 

- // - - // - 

1.13. 

 Управление по охране,  

использованию объектов животного 

мира и водных  биологических 

ресурсов Липецкой области                                                              

- // - - // - 
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1.14. 
Государственная жилищная 

инспекция Липецкой области           
- // - - // - 

1.15. 
Управление социальной защиты 

населения Липецкой области     
- // - - // - 

1.16. 
Управление труда и занятости  

Липецкой области               
- // - - // - 

1.17. 

Управление потребительского  

рынка и ценовой политики 

Липецкой области                    

- // - - // - 

1.18. 

Управление физической культуры, 

спорта и туризма  Липецкой 

области                         

- // - - // - 

1.19. 
Управление ЗАГС и архивов 

Липецкой области                   
- // - - // - 

1.20. 

Управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Липецкой области                

- // - - // - 

1.21. 
Избирательная комиссия Липецкой 

области                      
- // - - // - 

1.22. 
Управление финансов Липецкой  

области    
- // - - // - 

1.23. 

Управление по делам печати,  

телерадиовещания и связи 

Липецкой области       

- // - - // - 

1.24. 
Управление административных 

органов Липецкой области         
- // - - // - 

1.25. 

Управление контроля в сфере 

размещения государственных  

заказов Липецкой области       

- // - - // - 

1.26. 
Управление строительства и 

архитектуры Липецкой области      
- // - - // - 

1.27. 
Управление экологии  и природных 

ресурсов Липецкой области          
- // - - // - 

1.28. 
Управление дорог Липецкой  

области    
- // - - // - 

1.29. 
Управление лесного хозяйства  

Липецкой области               
- // - - // - 
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1.30. 

Управление имущественных   и 

земельных отношений Липецкой 

области    

- // - - // - 

1.31. 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства Липецкой 

области                               

- // - - // - 

1.32. 

Управление по развитию малого и 

среднего бизнеса Липецкой  

области  

- // - - // - 

1.33. 

Управление инновационной, 

промышленной политики и 

транспорта Липецкой области                                  

- // - - // - 

1.34. 
Управление внутренней политики 

Липецкой области               
- // - - // - 

1.35. 

Управление инвестиций и 

международных связей   Липецкой 

области                            

- // - - // - 

1.36. 

Инспекция государственного    

строительного надзора Липецкой 

области   

- // - - // - 

2. 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Липецкой области  

Проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2011 год 

Требования статьи 149 

Бюджетного кодекса РФ  

3. 

Муниципальные образования, в 

бюджетах которых доля 

межбюджетных трансфертов из 

бюджетов бюджетной системы РФ 

и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых 

лет превышала  

70% объема собственных доходов 

местных бюджетов (не менее 2-х 

муниципальных образований) 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2011 год 
Требования статьи 136 

Бюджетного кодекса РФ 

4. 
Муниципальные образования - 

получатели субсидий 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в виде субсидий для реализации мероприятий по 

благоустройству территории (приобретение емкостей для сбора ТБО) в соответствии 

с постановлением администрации Липецкой области от 02.07.2008 №170   

Комитет 

по экономике 
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4.1. 

Сельское поселение 

Кореневщинский сельсовет 

Добровского муниципального 

района 

 

- // - 
- // - 

4.2. 

Сельское поселение Кузьмино- 

Отвержский сельсовет Липецкого 

муниципального района 

- // - - // - 

4.3. 

 

Городской округ г.Липецк 

 

 

- // - - // - 

5. 
Сельское поселение 

Долгоруковский сельсовет 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов 

Комитет 

по экономике 

6. 

Получатели средств областного 

бюджета Краснинского 

муниципального района   

Проверка по вопросу законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету – Краснинский 

муниципальный район  в 2011 году и истекшем периоде 2012 года  

Комитет по 

государственному 

устройству и местному 

самоуправлению 

7. 

Получатели средств областного 

бюджета Воловского 

муниципального района   

 

 

Проверка по вопросу законности и результативности использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету – Воловский 

муниципальный район в 2011 году и истекшем периоде 2012 года 

Комитет по 

государственному 

устройству и местному 

самоуправлению 

8. 

Управление  имущественных и 

земельных отношений Липецкой 

области 

Проверка по вопросу организации учета областного имущества, ведения реестра 

областного недвижимого имущества и полноты сбора доходов от сдачи в аренду 

имущества областного уровня собственности  

Комитет по 

государственному 

устройству и местному 

самоуправлению 

9. 

ОГУ "Введенский 

геронтологический центр" 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 году и истекшем периоде 2012 года на обеспечение 

деятельности учреждения  

Комитет по социальным 

вопросам 

10. 

ОГУ «Центр реабилитации 

инвалидов и пожилых людей 

«Сосновый бор» 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 году и истекшем периоде 2012 года на обеспечение 

деятельности учреждения 

Комитет по социальным 

вопросам 

11. 

МУЗ "Елецкая городская больница 

№ 1  

им. Н.А. Семашко" 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использование средств областного 

бюджета, выделенных учреждению здравоохранения по Программе модернизации 

здравоохранения Липецкой области на 2011 - 2012 годы 

Комитет по социальным 

вопросам 

12. 

Городское поселение город Данков Проверка по вопросу целевого и эффективного расходования средств 

государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на 

Решение 
о проведении 

параллельных 
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капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

контрольного и экспертно-

аналитического 

мероприятий Счетной 

палатой Российской 

Федерации и 

Контрольно-счетной 

палатой Липецкой области 

от 01.03.2012 

 №РШ-36/13-02  

13. 

Управление дорог Липецкой 

области 

Проверка по вопросу целевого и эффективного использование средств областного 

бюджета, выделенных на строительство и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в 2010-2011 годах 

Поручение Главы 

администрации Липецкой 

области и План проверки 

выполнения мероприятий 

по строительству, ремонту, 

содержанию и 

благоустройству дорог 

регионального и 

муниципального значения, 

разработанный 

Управлением контроля и 

проверки исполнения 

администрации Липецкой 

области  

14. 

Управление строительства и 

архитектуры Липецкой области 

Проверка по вопросу законности и результативности использования средств 

областного бюджета,  выделенных на реконструкцию здания Верхне-Матренского 

дома-интерната в Добринском районе в 2011 году и истекшем периоде 2012 года 

Контрольно-счетная палата 

Липецкой области 

15. 

Управление экологии и природных 

ресурсов Липецкой области 

Проверка по вопросу законности и результативности использования средств 

областного бюджета,  выделенных на реализацию областной целевой программы 

«Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2009-2012 годы» 

Контрольно-счетная палата 

Липецкой области 

16. 

Администрация сельского 

поселения Архангельский сельсовет 

Елецкого района 

Проверка по вопросу целевого и эффективного расходования средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств долевого финансирования, направленных на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в пос. Солидарность 

Елецкого района Липецкой области 

 

Контрольно-счетная палата 

Липецкой области 

17. 

АНО «Футбольный клуб 

«Металлург» 

«Проверка по вопросу законного и эффективного использования средств областного 

бюджета,  выделенных в форме субсидии за 2010-2012 годы АНО «Футбольный 

клуб «Металлург»  

 

Контрольно-счетная палата 

Липецкой области 
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III. Экспертно – аналитическая деятельность 

 Объект Содержание мероприятия Срок исполнения 

1. 
Годовой отчет об исполнении 

областного бюджета за 2011 год 

Подготовка в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного Кодекса РФ 

заключения на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год  
II квартал 

2. 

Годовой отчет об исполнении 

бюджета территориального  фонда 

обязательного медицинского 

страхования Липецкой области за 

2011 год 

Подготовка в соответствии с требованиями статьи 149 Бюджетного Кодекса РФ 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета областного фонда 

обязательного медицинского страхования за 2011 год II квартал 

3. 

Проект закона Липецкой области 

«Об областном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» 

Проведение экспертизы и подготовка в соответствии со статьей 56 Закона Липецкой 

области «О бюджетном процессе Липецкой области» заключения на проект закона 

Липецкой области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов»  

IV квартал 

4. 

Проект закона Липецкой области 

«О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Липецкой области на 

2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» 

Проведение экспертизы и подготовка в соответствии со статьей  145 Бюджетного 

Кодекса РФ заключения на проект закона Липецкой области «О бюджете областного 

фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» 
IV квартал 

5. 

Отчеты об исполнении областного 

и консолидированного бюджетов за 

I квартал, I полугодие и 9 месяцев 

2012года 

Анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов, подготовка 

краткой аналитической записки и ее представление областному Совету депутатов 
Ежеквартально до 30 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

6. 

Отчеты об исполнении бюджета 

фонда обязательного медицинского 

страхования за  

I квартал, I полугодие и  

9 месяцев 2012 года  

Анализ исполнения бюджета фонда обязательного медицинского страхования, 

подготовка краткой аналитической записки и ее представление областному Совету 

депутатов 

Ежеквартально до 30 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

7. 

Проекты областных законов и  

нормативных правовых актов 

органов государственной власти 

области, рассматриваемых 

областным Советом депутатов 

Проведение финансово-экономической экспертизы проектов областных законов и 

нормативных правовых актов органов государственной власти области (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств, и подготовка соответствующего заключения  

По мере предоставления 

материалов  

8. 

Управление энергетики  и тарифов 

Липецкой области     

Проведение мониторинга изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию 

в сфере деятельности организаций коммунального хозяйства в соответствии с 

Решением о проведении параллельных контрольного и экспертно-аналитического 

мероприятий Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной 

палатой Липецкой области от 01.03.2012  №РШ-36/13-02 

До 15 июля 2012 года 

 


