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УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом Контрольно-счётной палаты 

Приморского края 

от 28.12.2017 №  125-П 

(в ред. решений коллегии Контрольно-

счётной палаты Приморского края от 25.01.2018 

№ 1, от 28.02.2018 № 3, от 30.03.2018 № 4, 

от 18.04.2018 № 5, от 28.04.2018 № 6, от 

01.06.2018 № 8, от 06.07.2018 № 9, от 28.09.2018 

№ 12, от 10.10.2018 № 13, от 06.11.2018) 

 

 

 

ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты Приморского края  

на 2018 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 
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1.1 Подготовка заключения по результатам 

внешней проверки годового отчета 

Администрации Приморского края об 

исполнении краевого бюджета за 2017 год 

апрель-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" 

1.2 Анализ исполнения Программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Приморском крае за 2017 год. Подготовка 

заключения на отчет по исполнению бюджета 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования населения 

Приморского края (ТФОМС) за 2017 год  

апрель Л.М. Дмитренко Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.3 Подготовка заключений на отчет 

Администрации Приморского края об 

исполнении краевого бюджета за 1 квартал 

2018 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" 

1.4 Подготовка заключений на отчет 

Администрации Приморского края об 

исполнении краевого бюджета за 1 полугодие 

2018 года 

август-сентябрь 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 заключения на проект закона 

Приморского края "О краевом бюджете на 

октябрь-ноябрь Е.В. Антонова  

 

 

Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края 

 "О бюджетном устройстве, 
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2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов" 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и  

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.6 Подготовка заключения на проект закона 

Приморского края "О бюджете 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов" 

октябрь-ноябрь Е.В. Антонова  
Л.М. Дмитренко  

 

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 заключений на отчет 

Администрации Приморского края об 

исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 

2018 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" 

1.8 Контроль за ходом исполнения 

государственных программ Приморского края 

(мониторинг), внесением изменений в их 

ресурсное обеспечение в 2018 году.  

Анализ изменения показателей краевого 

бюджета (ведение электронно-

информационной базы) в 2018 году по 

доходам,  расходам и источникам дефицита 

краевого бюджета. 

Подготовка заключений к изменениям в Закон 

Приморского края "О краевом бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов" 

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" 
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1.9 Подготовка заключений к изменениям в Закон 

Приморского края "О бюджете 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского края 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов" 

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" 

1.10 Проведение финансово-экономической 

экспертизы проектов законов 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 
 

в течение года Е.В. Антонова  

 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

1.11 

Аудит в сфере закупок товаров, услуг по 

обеспечению питанием обучающихся краевых 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования 

и науки Приморского края  

 

Объекты контроля: департамент образования 

и науки Приморского края, 29 

подведомственных краевых специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (школы-интернаты) 

Проверяемый период: 2017 год и 1 полугодие 

2018 года 

в течение года 
О.С. Курбан   

В.В. Плыгунова 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", Закон 

"О Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 
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(п.1.11 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 30.03.2018 № 4) 

2.  Контрольная деятельность 

2.1. Проведение проверок годовых отчётов об исполнении местного бюджета высокодотационными муниципальными 

образованиями Приморского края 

2.1.1. Камеральные проверки годовых отчётов об 

исполнении местного бюджета за 2017 год 

август-декабрь 

Е.В. Антонова 

Н.П. Алышева 
А.А. Белокурова 

С.В. Завзятая 

Н.А. Гунченко 

Н.В. Цитлионок 

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. 2.1.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.10.2018 № 13) 

2.1.1.1 
Пермским сельским поселением Ольгинского 

муниципального района 
сентябрь-ноябрь 

Е.В. Антонова  

 

(п. 2.1.1.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.10.2018 № 

13) 

2.1.1.2 
Краснояровским сельским поселением 

Пожарского муниципального района 
август-октябрь Н.П. Алышева  

(п. 2.1.1.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.09.2018 № 

12) 

2.1.1.3 
Нагорненским сельским поселением Пожарского 

муниципального района 
август-сентябрь Н.А. Гунченко 

(п. 2.1.1.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.10.2018 № 

13) 

2.1.1.4 
Соболинским сельским поселением Пожарского 

муниципального района 
сентябрь-октябрь Н.В. Цитлионок 
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(п. 2.1.1.4 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 01.06.2018 № 8) 

2.1.1.5 
Кемским сельским поселением Тернейского 

муниципального района 
август-октябрь А.А. Белокурова  

(п. 2.1.1.5 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.09.2018 № 

12) 

2.1.1.6 
Усть-Соболевским сельским поселением 

Тернейского муниципального района 
август-сентябрь А.А. Белокурова  

2.1.1.7 
Максимовским сельским поселением Тернейского 

муниципального района 
сентябрь-октябрь Н.В. Цитлионок 

(п. 2.1.1.7 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 01.06.2018 № 8) 

2.1.1.8 
Покровским сельским поселением Яковлевского 

муниципального района 
сентябрь-ноябрь С.В. Завзятая  

(п. 2.1.1.8 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.10.2018 № 

13) 

2.1.1.9 
Яблоновским сельским поселением Яковлевского 

муниципального района 
октябрь-ноябрь Н.В. Цитлионок  

(п. 2.1.1.9 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 01.06.2018 № 8, 

от 10.10.2018 № 13) 

(п. 2.1.2. исключен решением коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.09.2018 № 12) 

2.2. Проверка межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета 
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2.2.1 

Бюджету Кавалеровского муниципального 

района Приморского края 

 

Объекты контроля: администрация 

Кавалеровского муниципального 

образования. 

Проверяемый период: 2017 год 

октябрь-декабрь Н.А. Гунченко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

(п. 2.2.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 06.07.2018 № 9) 

2.3. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2017 год 

 

2.3.1 

Главные администраторы средств краевого 

бюджета (по отдельному списку)  

 

 

февраль-апрель 

Е.В. Антонова  

В.В. Плыгунова  

Л.М. Дмитренко  

Н.А. Гунченко  

В.А. Шитц  

С.В. Ионина  

 

Бюджетный кодекс РФ, Законы 

Приморского края "О 

бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и 

межбюджетных отношениях в 

Приморском крае" и "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

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

использованием средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края  

2.4.1 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Станция скорой 

медицинской помощи г. Владивостока" 

 

Объекты контроля: КГБУЗ "Станция скорой 

медицинской помощи г. Владивостока". 

Проверяемый период: 2017 год, текущий 

период 2018 года 

январь-март Л.М. Дмитренко  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение врио Губернатора 

А.В. Тарасенко (письмо от 

05.12.2017) 
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2.4.2 

Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Владивостокская 

клиническая больница № 1" 

 

Объекты контроля: КГБУЗ "Владивостокская 

клиническая больница № 1". 

Проверяемый период: 2017 год, текущий 

период 2018 года 

май-июнь Л.М. Дмитренко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

2.4.3 

Приобретение оборудования для вновь 

введенного корпуса государственного 

учреждения здравоохранения "Приморский 

краевой онкологический диспансер" 

 

Объекты контроля: КГБУЗ "Приморский 

краевой онкологический диспансер. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы и 

текущий период 2018 года 

ноябрь-декабрь Л.М. Дмитренко 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение комитета по 

социальной политике и защите 

прав граждан от 15.11.2017 

№ 247  

2.4.4 

"Аудит эффективности использования 

государственных средств, направленных на 

реализацию территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Приморском крае за период 2016-2018 годы" 

июль –декабрь Л.М. Дмитренко Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

(п. 2.4.4 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 01.06.2018 № 8) 

2.5. Контроль расходов на образование, культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт 
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2.5.1 

 

 

 

Проверка финансового обеспечения 

государственного автономного учреждения 

«Приморский краевой центр народной 

культуры» за 2016-2017 годы 

 

Объекты контроля: ГАУ "Приморский 

краевой центр народной культуры" 

Проверяемый период: 2016-2017 годы 

февраль-март В.В. Плыгунова 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение комитета по 

социальной политике и защите 

прав граждан от 15.11.2017 

№ 274 

(п. 2.5.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.02.2018 № 3) 

2.5.2 

Проверка расходования средств субсидий, 

выделенных из краевого бюджета на 

реконструкцию стадиона в с. Черниговка в 

рамках подпрограммы № 1 "Развитие 

массовой физической культуры и спорта в 

Приморском крае" государственной 

программы Приморского края "Развитие 

физической культуры и спорта в Приморском 

крае" на 2013-2020 годы", утвержденной 

Постановлением Администрации 

Приморского края от 07.12.2012 № 381-па 

 

Объекты контроля: департамент физической 

культуры и спорта Приморского края. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы,   

текущий период 2018 года 

октябрь-декабрь В.В. Плыгунова  
Закон "О Контрольно-счетной 

палате Приморского края" 

(п. 2.5.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 06.07.2018 № 9) 

2.5.3 

Контрольное мероприятие в части 

результативности и эффективности 

расходования бюджетных ассигнований, 

выделенных на строительство жилых 

октябрь-декабрь В.В. Плыгунова  

Закон "О Контрольно-счетной 

палате Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края письмо от 
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помещений для реализации мероприятия по 

обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений  

 

Объекты контроля: департамент 

градостроительства Приморского края. 

Проверяемый период: 2017 год, истекший 

период 2018 года 

04.08.2017 № 7/3-9-2017  

 
 

 

 

 

 

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

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного комплекса)  

2.6.1 

Проверка использования привлеченных 

средств и бюджетных инвестиций, 

предоставленных из бюджета Приморского 

края АО "Наш дом – Приморье" на 

проектирование, строительство, оснащение, 

ввод в эксплуатацию, передачу в управление 

оператору многофункциональных 

гостиничных комплексов (класс 5 звёзд) 

курортного типа в районе м. Бурный 

г. Владивостока и делового типа в районе 

Корабельной Набережной, 6 в г. 

Владивостоке 

 

Объекты контроля: АО "Наш дом – 

Приморье".  

Проверяемый период: 2016-2017 годы 

январь-март В.А. Шитц 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края, УМВД 

России по Приморскому краю 

2.6.2 

Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятия 

"Реконструкция государственного 

ноябрь-декабрь В.А. Шитц  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 
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учреждения здравоохранения "Приморский 

краевой онкологический диспансер" и 

пристройка к радиологическому корпусу на 2 

каньона (40 коек)" (в рамках государственной 

программы Приморского края "Развитие 

здравоохранения Приморского края" на 2013 - 

2020 годы") 

 

Объекты контроля: департамент 

градостроительства. 

Проверяемый период: 2016 год, истекший 

период 2018 года  

(п. 2.6.2 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 01.06.2018 № 8) 

2.6.3 

Анализ отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности акционерного 

общества "Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие". Проверка 

расходования бюджетных инвестиций, 

выделенных акционерному обществу 

"Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие" в целях приобретения 

дорожной техники для выполнения работ по 

строительству, капитальному ремонту, 

реконструкции, содержанию и ремонту 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения на территории 

Приморского края в рамках подпрограммы 

"Развитие дорожной отрасли в Приморском 

крае на 2013-2020 годы" государственной 

программы "Развитие транспортного 

комплекса Приморского края" на 2013-2021 

годы"  

сентябрь-ноябрь 
 

В.А. Шитц 

Закон "О Контрольно-счетной 

палате Приморского края", 

предложение комитета по 

экономической политике и 

собственности от 15.11.2017 

№ 11-13/353, комитета по 

социальной политике и защите 

прав граждан 
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Объект контроля: АО "Приморское 

автодорожное ремонтное предприятие". 

Проверяемый период: 2017 год – истекший 

период 2018 года 

(п. 2.6.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 01.06.2018 № 8) 

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

газоснабжение и энергетику 

2.7.1 

Проверка целевого и эффективного 

использования средств краевого бюджета, 

предоставленных на подпрограмму № 1 

"Стимулирование обновления и 

модернизации основных производственных 

фондов рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае" государственной 

программы Приморского края "Развитие 

рыбохозяйственного комплекса в 

Приморском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

Объекты контроля: департамент рыбного 

хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы 

январь-март Гунченко Н.А. 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение прокуратуры 

Приморского края (письмо от 

04.08.2017 № 7/3-9-2017), 

комитета по продовольственной 

политике и 

природопользованию от 

02.11.2017 № 12-16/339 

(п. 2.7.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.02.2018 № 3) 

2.7.2 

Проверка целевого и эффективного 

использования средств краевого бюджета, 

предоставленных на подпрограмму № 2 

"Развитие водохозяйственного комплекса 

Приморского края" государственной 

апрель-май Н.А. Гунченко  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение комитета по 

продовольственной политике и 

consultantplus://offline/ref=B37845017AD3EB5E1B63893358632FD876D902137DA18F6AF689F4E1A04767E8E52D044DD091B24FE6809233QB34G
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программы Приморского края "Охрана 

окружающей среды Приморского края" на 

2013 - 2020 годы" 

 

Объекты контроля: департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Приморского края, департамент 

градостроительства Приморского края. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы и 

истекший период 2018 года 

природопользованию от 

02.11.2017 № 12-16/339  

(п. 2.7.2 в ред. решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 30.03.2018 № 4) 

2.7.3 

Проверка целевого и эффективного 

использования средств краевого бюджета, 

предоставленных из краевого бюджета на 

подпрограмму   № 9 "Устойчивое развитие 

сельских территорий Приморского края" 

государственной программы Приморского 

края "Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

Повышение уровня жизни сельского 

населения Приморского края" на 2013-2020 

годы" 

 

Объекты контроля: департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского 

края. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы, 

истекший период 2018 года 

июль-август Н.А. Гунченко  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

2.7.4 
Совместное контрольное мероприятие 

"Проверка обоснованности и 

 

май-июль 
Гунченко Н.А. 

Закон "О Контрольно-счетной 

палате Приморского края" 
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результативности использования бюджетных 

средств, направленных на предоставление 

дотаций бюджету Приморского края в целях 

обеспечения сбалансированности бюджета 

городского округа Большой Камень в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие федеративных 

отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными 

финансами" в связи с упразднением 

закрытого административно-

территориального образования – города 

Большой Камень Приморского края, а также 

на создание объектов инфраструктуры на 

территории опережающего социально-

экономического  развития "Большой Камень" 

в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона" (совместно со Счётной 

палатой Российской Федерации) 

 

Объект контроля: Администрация 

Приморского края, департамент по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам, департамент градостроительства, 

департамент финансов, администрация 

городского округа Большой Камень 

 

(п. 2.7.4 в ред. решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 25.01.2018 № 1, от 18.04.2018 № 5) 

2.7.5. 
Проверка обоснованности и результативности 

использования бюджетных средств, 
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направленных на государственную поддержку 

в области страхования сельскохозяйственного 

производства по подпрограмме № 2 

"Снижение финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости" государственной 

программы Приморского края "Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия.  Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края" на 

2013-2020 годы"  

Объекты контроля: департамент сельского 

хозяйства и продовольствия Приморского 

края. 

Проверяемый период: 2017 год и истекший 

период 2018 года. 

ноябрь-декабрь Н.А. Гунченко Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

(п. 2.7.5 в ред. Решения коллегии Контрольно-счётной палаты Приморского края от 06.11.2018 № 15) 

2.8. 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 

2.8.1 

Проверка доходов краевого и местных 

бюджетов, администрируемых департаментом 

земельных и имущественных отношений 

Приморского края 

 

Объекты контроля: департамент земельных и 

имущественных отношений Приморского 

края. 

январь-март С.В. Ионина  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение комитета по 

бюджетно-налоговой политике 

и финансовым ресурсам 

Законодательного собрания 

Приморского края решение от 
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Проверяемый период: 2016-2017 годы 14.11.2017 № 171 

2.8.2 

Анализ и оценка расходов на финансирование 

и материально-техническое   обеспечение 

деятельности мировых судей Приморского 

края в 2012-2017 годах 

 

Объекты контроля: департамент по 

координации правоохранительной 

деятельности, исполнения административного 

законодательства и обеспечения деятельности 

мировых судей Приморского края 

Проверяемый период: 2012-2017 годы  

февраль-август С.В. Ионина  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение Счетной палаты, 

комитета по региональной 

политике и законности от 

03.11.2017 № 14-30/355  

2.8.3 

Проверка целевого и эффективного 

расходования бюджетных средств, 

предоставленных департаментом 

информационной политики Приморского края 

подведомственным учреждениям: краевому 

государственному автономному учреждению 

"Редакция газеты "Приморская газета: 

официальное издание органов 

государственной власти Приморского края", 

краевому государственному казенному 

учреждению Приморского края "Приморский 

краевой центр производства социально 

значимой информации", краевому 

государственному казенному учреждению 

Приморского края "Приморская реклама и 

информация" 

 

Объекты контроля: КГАУ "Редакция газеты 

Приморская газета: официальное издание 

органов государственной власти Приморского 

апрель-июнь 

 

С.В. Ионина 

 

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение комитета по 

социальной политике и защите 

прав граждан от 15.11.2017 

№ 47 и комитета по бюджетно-

налоговой политике и 

финансовым ресурсам 

Законодательного собрания 

Приморского края решение от 

от 14.11.2017  
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края", КГКУ Приморского края "Приморский 

краевой центр производства социально 

значимой информации", КГКУ Приморского 

края "Приморская реклама и информация. 

Проверяемый период: 2017 год, истекший 

период 2018 года 

(п. 2.8.3 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 30.03.2018 № 4, от 28.04.2018 № 6) 

2.8.4 

Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных на мероприятия подпрограммы 2 

"Пожарная безопасность" на 2013-2020 годы 

государственной программы Приморского 

края "Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности людей на водных 

объектах Приморского края" на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 

07.12.2012 № 386-па  

 

Объекты контроля: департамент гражданской 

защиты, департамент информационной 

политики, департамент градостроительства 

Приморского края 

Проверяемый период: 2017 год, истекший 

период 2018 года 

сентябрь-ноябрь С.В. Ионина  

Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края", 

предложение  

комитета по региональной 

политике и законности от 

03.11.2017 

№ 14-30/355  

2.9. Контроль за формированием и использованием доходов краевого бюджета, управлением и распоряжением объектами 

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

бюджета, предоставленными краевым государственным унитарным предприятиям 

2.9.1 Проверка обоснованности и целевого 

использования средств краевого бюджета, 

 

июнь-октябрь  

 

В.В. Плыгунова 

Закон "О Контрольно-счетной 

палате Приморского края", 
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предоставленных КГУП "Примтеплоэнерго" 

 

Объекты контроля: департамент жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края, 

КГУП "Примтеплоэнерго". 

Проверяемый период: 2017 год, истекший  

период 2018 года 

 

 

 

 

 

В.А.Шитц 

 

 

 

 

 

  

решение комитета по 

бюджетно-налоговой политике 

и финансовым ресурсам и 

комитета по экономической 

политике и собственности от 

23.10.2017 № 143/194 

 

(п. 2.9.1 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 28.09.2018 № 12) 

3. Совершенствование внутренней нормативной базы 

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" 

в течение года Е.В. Антонова  

3.1.2 "Порядок подготовки отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Приморского 

края" 

в течение года Е.В. Антонова 

3.1.3 

"Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении краевого бюджета и экспертиза 

проекта закона об исполнении краевого 

бюджета" 

в течение года Е.В. Антонова 

3.1.4 

"Проведение оперативного контроля за ходом 

исполнения закона Приморского края о 

бюджете Приморского края на текущий 

финансовый год и плановый период"  

в течение года Е.В. Антонова 

3.1.5 "Проведение экспертизы проекта закона в течение года Л.М. Дмитренко 
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Приморского края о бюджете 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Приморского 

края" 

3.1.6 

"Порядок проведения проверки отчета об 

исполнении  бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Приморского края за отчётный 

финансовый год и подготовки на него 

заключения" 

в течение года Л.М. Дмитренко 

3.2 

Разработка Стандарта внешнего 

государственного финансового контроля 

"Аудит в сфере закупок товаров, работ и 

услуг, осуществляемых объектами 

государственного финансового контроля" 

в течение года О.С. Курбан Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

3.3 

 

 

 

 

 

 

Разработка новой редакции Методических 

рекомендаций по проведению аудита в сфере 

закупок 

в течение года О.С. Курбан Необходимость актуализации 

Методических рекомендаций по 

проведению аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных нужд, 

утвержденных решением 

коллегии Контрольно-счетной 

палаты Приморского края 

(протокол от 13.10.2014 № 18) 

3.4 

Разработка Стандарта внешнего 

государственного финансового контроля 

"Экспертиза проекта закона о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период" 

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

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 
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(п. 3.4 в редакции решения коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края от 18.04.2018 № 5) 

4. Организационная работа 

4.1 Подготовка годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Приморского 

края за 2017 год  

январь-февраль Е.В. Антонова  

 
Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

4.2 

Учет поступивших предложений в проект 

годового плана работы Контрольно-счетной 

палаты. Подготовка свода и составление 

проекта плана работы Контрольно-счетной 

палаты на 2019 год  

ноябрь-декабрь С.В. Фефелова  Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

4.3 

Подготовка информации в целях наполнения 

официального сайта Контрольно-счетной 

палаты в сети Интернет,  портала Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации 

в течение года С.В. Фефелова  Закон Приморского края "О 

Контрольно-счетной палате 

Приморского края" 

4.4  

Оказание методологической помощи 

Контрольно-счетным органам 

муниципальных образований. 

в течение года Сотрудники КСП  

 


