
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом председателя Контрольно-

счётной палаты Приморского края 

от "25" декабря 2018 года № 131-П  

(в ред. решений коллегии Контрольно-

счётной палаты Приморского края от 

22.02.2019 № 1, от 13.03.2019 № 2, 

от 01.04.2019 № 3, от 18.04.2019 № 4, 

от 20.05.2019 № 5, от 28.06.2019 № 7, 

от 04.07.2019 № 8, от 05.08.2019 № 9, 

от 19.08.2019 № 10, от 16.09.2019 № 11, от 

10.10.1019 № 12, от 29.10.2019 № 13, от 

16.12.2019 № 18)   

 

 

ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты Приморского края  

на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

(п. 1.1 исключён из плана работы по решению коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 13.03.2019 № 2) 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1.2 "Подготовка заключения по результатам внешней 

проверки годового отчета по исполнению бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования населения Приморского края (ТФОМС) за 

2018 год" 

апрель-май Л.М. Дмитренко Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.3 Подготовка заключения по результатам внешней 

проверки годового отчета Администрации Приморского 

края об исполнении краевого бюджета за 2018 год 

февраль-май Е.В. Антонова Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

(п. 1.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1) 

1.4 Подготовка заключений на отчёт Администрации 

Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 

квартал 2019 года 

апрель-май Е.В. Антонова Законы Приморского края 

"О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.5 Подготовка заключений на отчет Администрации 

Приморского края об исполнении краевого бюджета за 1 

полугодие 2019 года 

август-сентябрь Е.В. Антонова  

 

 

Законы Приморского края 

"О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.6 Подготовка заключения на проект закона Приморского 

края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов" 

октябрь-ноябрь Е.В. Антонова  

 

 

Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.7 Подготовка заключения на проект закона Приморского 

края "О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

октябрь-ноябрь Л.М. Дмитренко Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.8 Подготовка заключений на отчет Администрации 

Приморского края об исполнении краевого бюджета за 9 

месяцев 2019 года 

ноябрь-декабрь Е.В. Антонова  

 

 

Законы Приморского края 

"О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.9 Подготовка заключений к изменениям в Закон 

Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

в течение года Е.В. Антонова  

 

Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.10 Контроль за ходом исполнения государственных 

программ Приморского края (мониторинг), внесением 

изменений в их ресурсное обеспечение в 2019 году.  

 

Анализ изменения показателей краевого бюджета 

(ведение электронно-информационной базы) в 2019 году 

по доходам, расходам и источникам дефицита краевого 

бюджета. 

 

в течение года Е.В. Антонова  

 

 

Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.11 Подготовка заключений к изменениям в Закон 

Приморского края "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Приморского 

края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"  Е.В. Антонова  

 

  

 

в течение года Е.В. Антонова Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.12 Проведение в пределах компетенции Контрольно-

счетной палаты Приморского края финансово-

экономической экспертизы проектов законов 

в течение года Е.В. Антонова, 

аудиторы КСП 

ПК  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

Приморского края и нормативных правовых актов 

органов государственной власти Приморского края 

(включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Приморского края, а также 

государственных программ Приморского края 

 

1.13. Анализ объёмов и объектов незавершённого 

строительства, финансируемых за счёт средств краевого 

бюджета 

 

Объекты контроля: департамент градостроительства 

Приморского края, органы исполнительной власти 

Приморского края (по отдельному списку), 

администрации муниципальных образований 

Приморского края (по отдельному списку) 

Проверяемый период: 2018 год, истекший период 2019 

года 

сентябрь-ноябрь Прилуцкая О.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

(п. 1.13 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 05.08.2019 № 9, от 29.10.2019 № 13) 

1.14 Анализ исполнения государственных полномочий по 

организации проведения на территории Приморского 

края мероприятий по обеспечению безопасности 

сибиреязвенных захоронений 

 

Объект контроля: органы исполнительной власти 

Приморского края (по отдельному списку) 

 

ноябрь-декабрь Ионина С.В. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

(п. 1.13 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 29.10.2019 № 13) 

 

2.  Контрольная деятельность 

2.1. Камеральные проверки годовых отчётов об исполнении местных бюджетов высокодотационными муниципальными 

образованиями Приморского края за 2018 год 

2.1.1 Яковлевского муниципального района август-сентябрь  Н.П. Алышева  Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края "О 

бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

2.1.2 Спасского муниципального района август-сентябрь А.А. Белокурова 

2.1.3 Пограничного муниципального района сентябрь-октябрь С.В. Завзятая 

(п. 2.1.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 20.05.2019 № 5) 

2.1.4 Дальнереченского муниципального района сентябрь-октябрь Е.В. Антонова 

2.2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных  

средств краевого бюджета за 2018 год 

 

2.2.1 

Главные администраторы бюджетных средств краевого 

бюджета (по отдельному списку)  

 

 

февраль-апрель 
Е.В. Антонова  

 

Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края "О 

бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и "О 

Контрольно-счетной палате 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

Приморского края" 

2.3. Контроль расходов на здравоохранение, социальную политику и занятость населения, за формированием и использованием 

средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края  

2.3.1 

Эксплуатация лечебно-профилактического корпуса 

(пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Приморский краевой онкологический 

диспансер" и эффективное использование медицинского 

оборудования, приобретенного в период с 2011 по 2018 

годы"  

Объект контроля: КГБУЗ "Приморский краевой 

онкологический диспансер" 

Проверяемый период: 2011-2018 годы и истекший 

период 2019 года 

январь-февраль 

(контрольное 

мероприятие,  

переходящее с 

2018 года) 

Л.М. Дмитренко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Законодательного 

Собрания Приморского края 

2.3.2 

Целевое и эффективное использование средств краевого 

бюджета, выделенных на мероприятия по внедрению 

современных информационных систем в учреждениях 

здравоохранения Приморского края в рамках 

подпрограммы "Совершенствование медицинской 

помощи, укрепление здоровья населения и формирование 

здорового образа жизни" государственной программы 

Приморского края "Развитие здравоохранения 

Приморского края" на 2013-2021 годы". 

 

Объекты контроля: департамент здравоохранения 

май-июль Л.М. Дмитренко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края 



8 
 

№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

Приморского края, автономное учреждение 

здравоохранения "Приморский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр (ГАУЗ "ПК 

МИАЦ") 

Проверяемый период: 2017-2018 год и истекший период 

2019 года 

(п. 2.3.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 01.04.2019 № 3, от 18.04.2019 № 4) 

2.3.3 

Проверка результативности и целевого использования 

средств, выделенных из краевого бюджета и иных 

источников на обеспечение деятельности краевых 

государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания (психоневрологических интернатов) за 

2018 год и текущий период 2019 года  

 

Объекты контроля: департамент труда и социального 

развития Приморского края, КГБУСО "Раздольненский 

психоневрологический интернат", КГБУСО "Покровский 

психоневрологический интернат" 

Проверяемый период: 2018 год и истекший период 2019 

года. 

 

июль-декабрь Л.М. Дмитренко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

(п. 2.3.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 18.04.2019 № 4) 

2.4. Контроль расходов на образование, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт 

2.4.1 
Проверка использования финансового обеспечения 

краевого государственного образовательного бюджетного 
январь-март В.В. Плыгунова 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

учреждения "Владивостокская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 1" в рамках аудита эффективности использования 

финансового обеспечения краевых специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки 

Приморского края 

 

Объект контроля: департамент образования и науки 

Приморского края, КГОБУ "Владивостокская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 1 

Проверяемый период: 2016-2018 годы 

Приморского края" 

(п. 2.4.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1, от 10.10.2019 № 12) 

п. 2.4.2 исключён из плана работы по решению коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 04.07.2019 № 8 

2.4.3 

Аудит эффективности использования финансового 

обеспечения краевых специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования и науки Приморского края  

 

Объект контроля: департамент образования и науки 

Приморского края, 29 КШИ (по отдельному списку) 

Проверяемый период: 2016-2018 годы 

 

 

январь-ноябрь В.В. Плыгунова 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края",  

предложение Губернатора 

Приморского края 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

2.4.4 

Проверка использования финансового обеспечения 

государственного автономного учреждения культуры 

"Приморский краевой драматический театр молодежи"  

 

Объекты контроля: департамент культуры Приморского 

края, ГАУК "Приморский краевой драматический театр 

молодёжи" 

Проверяемый период: 2016 и истекший период 2019 года 

октябрь-декабрь В.В. Плыгунова 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", предложение 

прокуратуры Приморского края 

2.4.5 

Проверка целевого и эффективного использования 

субсидий, предоставленных из краевого бюджета 

департаментом физической культуры и спорта 

Приморского края Автономной некоммерческой 

организации по развитию и организации культуры и 

спорта "Хоккейный клуб "Адмирал Приморский край"  

 

Объект контроля: департамент физической культуры и 

спорта Приморского края 

Проверяемый период: 2018 год и истекший период 2019 

года 

апрель-май В.В. Плыгунова 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", предложение 

комитета по социальной 

политике и защите прав граждан 

Законодательного Собрания 

Приморского края 

(п. 2.4.5 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1) 

2.5. Контроль расходов за объектами строительства и капитального ремонта (обеспечением доступным жильём и качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного комплекса)  

2.5.1 

Проверка предоставления и использования бюджетных 

инвестиций для развития ипотечных продуктов и 

развития жилищного строительства, субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение)  затрат, связанных 

январь-март Шитц В.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

с предоставлением отдельным категориям граждан 

ипотечных жилищных займов со сниженной процентной 

ставкой акционерному обществу "Корпорация развития 

жилищного строительства" в рамках государственной 

программы Приморского края "Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Приморского края" 

на 2013 – 2021 годы 

 

Объект контроля: акционерное общество "Корпорация 

развития жилищного строительства" 

Проверяемый период: 2017-2018 годы 

2.5.2 

Совместное с контрольно-счётными органами 

муниципальных образований контрольное мероприятие 

"Реализация подпрограммы "Формирование современной 

городской среды муниципальных образований 

Приморского края на 2017 год" государственной 

программы Приморского края "Обеспечение доступным 

жильём и качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства  населения Приморского края" 

на 2013-2020 годы (2017 год); государственной 

программы Приморского края "Формирование 

современной городской среды муниципальных 

образований Приморского края" на 2018-2024 годы (2018 

год - истекший период 2019 года)" 

 

Объекты контроля: департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

апрель-август Шитц В.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Совета 

контрольно-счётных органов 

Приморского края 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

Приморского края, муниципальные образования (по 

отдельному списку) 

Проверяемый период:2017-2018 год и истекший период 

2019 года 

(п. 2.5.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 19.08.2019 № 10) 

2.5.3 

Проверка расходования бюджетных средств, выделенных 

на строительство автомобильной дороги Владивосток - 

Находка - порт Восточный на участке км 18+500 – км 

40+800 в Приморском крае 

 

Объект контроля – департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Приморского края 

Проверяемый период: 2017 год - истекший период 2019 

года 

август-ноябрь Шитц В.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края 

(п. 2.5.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 05.08.2019 № 9, от 29.10.2019 № 13) 

2.5.4 

Проверка расходования средств краевого бюджета, 

предоставленных на создание объектов инфраструктуры 

территорий опережающего социально-экономического 

развития "Михайловский" и "Надеждинская" 

 

Объекты контроля: департамент транспорта и дорожного 

хозяйства Приморского края, департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края 

Проверяемый период: 2018 год и истекший период 2019 

года 

ноябрь-январь 

2020 года 

(переходящая 

проверка) 

Шитц В.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

 

(п. 2.5.4 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 05.08.2019 № 9, от 29.10.2019 № 13) 

2.6.  Контроль расходов на сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, лесное хозяйство, охрану окружающей среды, 

газоснабжение и энергетику 

2.6.1 

Проверка обоснованности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на 

несвязанную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства по 

подпрограмме № 5 "Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства" государственной программы 

Приморского края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.  Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края" на 2013-2021 

годы" 

 

Объекты контроля: департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Приморского края Проверяемый период: 

2017-2018 годы 

январь-март Н.А. Гунченко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

 

2.6.2 

Проверка обоснованности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на 

подпрограмму № 1 "Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами в Приморском крае", 

государственной программы Приморского края "Охрана 

окружающей среды Приморского края" на 2013 - 2021 

 

 

апрель-июнь 

 

 

Н.А. Гунченко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Законодательного 

Собрания Приморского края 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

годы". Анализ результативности реализации полномочий 

отдельными органами исполнительной власти 

Приморского края в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами".  

Объекты контроля: департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Приморского края; 

департамент градостроительства Приморского края. 

Отдельные органы исполнительной власти Приморского 

края в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами: департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и топливным ресурсам Приморского края, 

департамент по тарифам Приморского края (запросы) 

Проверяемый период: 2016-2018 и истекший период 2019 

года. 

(п. 2.6.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 01.04.2019 № 3) 

2.6.3 

Проверка обоснованности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на 

подпрограмму № 3 "Биологическое разнообразие 

Приморского края" государственной программы 

Приморского края "Охрана окружающей среды 

Приморского края" на 2013 - 2021 годы". Оценка 

эффективности и результативности деятельности 

департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Приморского 

края по исполнению подпрограммы № 3 "Биологическое 

разнообразие Приморского края" государственной 

программы Приморского края "Охрана окружающей 

июнь-август Н.А. Гунченко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

среды Приморского края" на 2013 - 2021 годы", а также 

расходов краевого бюджета на неё 

 

Объекты контроля: департамент по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира 

Приморского края; 

встречная проверка в краевом государственном 

бюджетном учреждении "Дирекция по охране объектов 

животного мира и особо охраняемых природных 

территорий". 

Проверяемый период: 2016-2018 и истекший период 2019 

года 

2.6.4 

Проверка обоснованности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на 

подпрограмму № 1 "Создание и развитие системы 

газоснабжения Приморского края" на 2013 - 2021 годы" 

государственной программы Приморского края 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае". Оценка эффективности 

и результативности деятельности департамента 

энергетики Приморского края по исполнению 

государственной программы Приморского края 

"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 

энергетики в Приморском крае", а также расходов 

краевого бюджета на неё 

 

Объекты контроля: департамент энергетики Приморского 

края, департамент градостроительства Приморского края,  

ноябрь-декабрь Н.А. Гунченко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Законодательного 

Собрания Приморского края 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Радуга" 

 

Проверяемый период: 2016-2018 годы и истекший период 

2019 года 

(п. 2.6.4 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 29.10.2019 № 13, от 16.12.2019 № 18) 

2.7. Контроль расходов краевого бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность, средства массовой информации, на реализацию мероприятий в области международного 

сотрудничества и развития туризма, экономическое развитие и инновационную экономику 

2.7.1 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из краевого бюджета департаменту 

по делам молодежи Приморского края на предоставление 

субсидии автономной некоммерческой организации 

"Центр содействия развитию молодежи Приморского 

края"  

 

Объекты контроля: департамент по делам молодежи 

Приморского края, АНО "Центр содействия развитию 

молодежи Приморского края"; 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 

2019 года 

 

январь-апрель 

 

Ионина С.В. 

 

 

 

 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Законодательного 

Собрания Приморского края  

(п. 2.7.1 в редакции решений коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1, от 01.04.2019 № 3) 

2.7.2 

Параллельное со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольное мероприятие "Проверка эффективности и 

результативности мер финансовой поддержки малого и 

апрель-июнь Ионина С.В. 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

среднего предпринимательства в Приморском крае в 

2015-2018 годах" 

 

Объекты контроля: департамент экономики и развития 

предпринимательства Приморского края, некоммерческая 

организация "Гарантийный фонд Приморского края" 

Проверяемый период: 2015-2018 годы 

 

 

 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Счётной палаты 

Российской Федерации 

(п. 2.7.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1) 

2.7.3 

Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, представленных из краевого 

бюджета, на модернизацию материально-технической 

базы системы среднего профессионального образования, 

проводимую в центрах экономического роста 

Приморского края (Владивостокская агломерация, 

Уссурийский агропромышленный узел, Южный 

промышленный узел, Север Приморья) в 2018 году 

 

Объекты контроля: департамент образования и науки 

Приморского края,  

встречные проверки в учреждениях, подведомственных 

департаменту образования и науки Приморского края  

(по отдельному списку) 

Проверяемый период: 2018 год 

июль-декабрь Ионина С.В. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края"  

 

(п.2.7.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1, 28.06.2019 № 7, от 19.06.2019 № 11) 

2.8. Контроль за формированием и использованием доходов краевого бюджета, управлением и распоряжением объектами краевой 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

собственности, за состоянием государственного внутреннего долга Приморского края, средствами краевого бюджета, 

предоставленными краевым государственным унитарным предприятиям 

2.8.1 Проверка эффективности расходования средств краевого 

бюджета, направленных на подключение и улучшение 

качества сети Интернет в медицинских организациях (в 

том числе в ФАПах), образовательных организациях, 

учреждениях социального обслуживания 

 

Объекты контроля: департамент здравоохранения 

Приморского края, учреждения здравоохранения (по 

отдельному списку), департамент науки и образования 

Приморского края, образовательные организации (по 

отдельному списку), департамент труда и социального 

развития, учреждения социального обслуживания (по 

отдельному списку) 

Проверяемый период: 2016-2018  

январь-март Прилуцкая О.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение Законодательного 

Собрания Приморского края 

2.8.2 Проверка расходования средств (в том числе субсидий из 

краевого бюджета) на реализацию мероприятий по 

завершению строительства объекта "Реконструкция и 

развитие систем водоснабжения и канализации в г. 

Владивостоке Приморского края (Объекты канализации. 

Реконструкция очистных сооружений Северного 

планировочного района, строительство очистных 

сооружений Южного планировочного района, 

строительство очистных сооружений Восточного 

планировочного района)"  

 

Объекты контроля: департамент градостроительства 

апрель-июль Прилуцкая О.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края 
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№ 

п/п 
Наименование подраздела и мероприятия 
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Приморского края, КГУП "Приморский водоканал" 

Проверяемый период: 2017, 2018 годы и истекший 

период 2019 года 

(п. 2.8.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 01.04.2019 № 3, от 18.04.2019 № 4) 

3. Методическая и иная деятельность 

3.1. Подготовка предложений о внесении изменений в 

стандарты Контрольно-счётной палаты Приморского края 

или принятие их новых редакций 

в течение года Е.В. Антонова  Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края". 

Необходимость актуализации 

стандартов внешнего 

государственного финансового 

контроля. 

3.1.1 Порядок планирования работы Контрольно-счётной 

палаты Приморского края 

январь-апрель Е.В. Антонова Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

(п. 3.1.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1) 

3.1.2 Порядок подготовки отчёта о деятельности Контрольно-

счётной палаты 

январь-апрель Е.В. Антонова Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

(п. 3.1.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1) 

3.1.3 Внешняя проверка годового отчёта об исполнении 

краевого бюджета и экспертиза проекта закона об 

январь-февраль Е.В. Антонова Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 
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исполнении краевого бюджета Приморского края" 

3.1.4 Проведение оперативного контроля за ходом исполнения 

закона Приморского края о бюджете Приморского края 

на текущий финансовый год и плановый период 

январь-апрель Е.В. Антонова Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

(п. 3.1.4 в редакции решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1) 

3.1.5 "Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края за 

отчетный финансовый год и подготовка на него 

заключения" 

 

 

март-апрель 

 

 

Л.М. Дмитренко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" и 

необходимость актуализации 

стандарта внешнего 

государственного финансового 

контроля 

(п. 3.1.5 в редакции решений коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 22.02.2019 № 1, от 13.03.2019 № 2) 

3.2 Проведение семинаров, совещаний в рамках работы 

Совета контрольно-счетных органов Приморского края  

в течение года 
сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

3.3  Разработка порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы правовых актов Контрольно-счётной палаты 

Приморского края, представление на утверждение  

январь-март О.С. Курбан Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 

Закон Приморского края от 

10.03.2009 № 387-КЗ "О 

противодействии коррупции в 

Приморском крае" 
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3.4.  Разработка порядка участия КСП в пределах полномочий 

в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции 

 

 

июль-декабрь Е.А. Сараскина Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

(п. 3.4 в редакции решений коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 18.04.2019 № 4) 

3.5. Разработка Стандарта внешнего государственного 

финансового контроля по осуществлению аудита 

эффективности  

 

июль-декабрь И.Г. Домнич 

Л.М. Дмитренко 

В.В. Плыгунова 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счётной палате 

Приморского края" 

(п. 3.4 в редакции решений коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 18.04.2019 № 4) 

 


