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ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* 

1. Контроль за расходами средств бюджета на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную 
безопасность и правоохранительную деятельность 

Пункт 1.1.1 Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен в части срока исполнения 

1.1.1. 

Проверка соблюдения порядка (условий) 
предоставления юридическим лицам бюджетных 
кредитов из бюджета Камчатского края для целей 

закупки и доставки топлива, муки и других товаров по 
перечню 

2020-2021 
годы 

IV квартал 
Заместитель 
председателя 

Сапарбаева Е.В. 

Предложение 
Законодательного 

Собрания Камчатского 
края от 13.12.2021 

№ 07-1879 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

2. Контроль за формированием и исполнением доходной части краевого бюджета, управлением государственной 
собственностью и состоянием государственного долга, контроль за расходами средств бюджета на сельское хозяйство и 

рыболовство, водное хозяйство, лесное хозяйство и охрану окружающей среды (в т.ч. межбюджетные трансферты по 
данному направлению) 

В пункт 1.2.1 Решением Коллегии от 14.07.2022 (протокол № 28) изменен срок исполнения, от 30.08.2022 № 34 – изменено наименование  

1.2.1. 
Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности ГУП «ПО 
«Камчатоленепром» 

2021 год 
III-IV 

кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

 

Законодательного 
Собрания 

Камчатского края от 
13.12.2021                  
№ 07-1879 

 

1.2.2. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных в рамках отдельных 

мероприятий государственной программы Камчатского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Камчатского края» (выборочно) 

2021 год, 
иные 

периоды 

I-II                
кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

 

Предложение                
И.о. Губернатора 

Камчатского края от 
13.01.2022                             

№ 01-03-28-111 

 

3. Контроль за расходами средств бюджета на культуру, кинематографию, средства массовой информации, 
здравоохранение (в т.ч. территориальный фонд обязательного медицинского страхования), физическую культуру и 

спорт (в т.ч. межбюджетные трансферты по данному направлению) 

Пункт 1.3.1 исключен Решением Коллегии от 12.05.2022 (протокол № 18) 

1.3.1. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на строительство 

объекта «Дом культуры в поселке Лесной» в 
Елизовском муниципальном районе Камчатского края 

2021 год 
II-III 

кварталы 
Аудитор 

Синеева О.В.  

Предложения 
Губернатора 

Камчатского края от 
12.11.2021                               

№ 01-03-28-6643; 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 

.  
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В пункт 1.3.2 внесены изменения Решением Коллегии от 31.03.2022 (протокол № 12) в части периода мероприятия, Решением Коллегии от 
14.07.2022 (протокол № 28) в части срока исполнения; Решением Коллегии от 30.12.2022 (протокол № 54) – в части примечания 

1.3.2. 
Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на строительство 
стадиона «Спартак» в г. Петропавловске-Камчатском 

2014-2021 
годы 

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Герасимова О.А.  

Предложения 
Губернатора 

Камчатского края от 
12.11.2021  

№ 01-03-28-6643; 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 
13.12.2021 № 07-1879 

Переходящее на 
2023 год 

Пункт 1.3.3 исключен Решением Коллегии от 17.06.2022 (протокол № 25) 

1.3.3. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных для осуществления 
выплат, установленных Правительством Камчатского 

края работникам медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения 

Камчатского края, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, участвующим в мероприятиях по 
предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией (за период 

действия постановлений Правительства Камчатского 
края от 13.04.2020 № 131-П, № 132-П) 

2020 - 
2021 год 

I-II 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Предложения 
Губернатора 

Камчатского края от 
12.11.2021                                   

№ 01-03-28-6643; 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 
13.12.2021 № 07-1879 

 



4 

 

№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.3.4 исключен решением Коллегии от 07.12.2022 (протокол № 48) 

1.3.4. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных для осуществления 

выплат стимулирующего характера работникам 
медицинских организаций, в связи с проведением 

вакцинации взрослого населения против 
коронавирусной инфекции, установленные 

постановлением Правительства Камчатского края от 
24.09.2021 № 407-П  

2021 год 
III-IV 

кварталы 
Аудитор 

Пастушок Ж.В.  

Предложение 
Губернатора 

Камчатского края от 
12.11.2021                                       

№ 01-03-28-6643 

 

В пункт 1.3.5 внесены изменения Решением Коллегии от 09.06.2022 (протокол № 24) в части срока проведения мероприятия 

1.3.5. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии 
на выполнение государственного задания и субсидии на 

иные цели краевому государственному автономному 
учреждению «Центр спортивной подготовки 

Камчатского края»  

2021 год 
III-IV 

кварталы 
Аудитор 

Пастушок Ж.В.  

Предложения 
Губернатора 

Камчатского края от 
12.11.2021                                

№ 01-03-28-6643; 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 
13.12.2021 № 07-1879 

 

4. Контроль за расходами средств бюджета на национальную экономику (за исключением средств на сельское хозяйство 
и рыболовство, водное хозяйство и лесное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. межбюджетные 

трансферты по данному направлению) 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В пункт 1.4.1 внесены изменения Решением Коллегии от 14.07.2022 (протокол № 28) в части срока проведения мероприятия  

1.4.1. 

Проверка законности и эффективности реализации 
инвестиционных мероприятий, проводимых в рамках 

основного мероприятия «Обновление парка 
транспортных средств организаций водного 

транспорта» подпрограммы «Развитие водного 
транспорта» государственной программы Камчатского 

края «Развитие транспортной системы Камчатского 
края» 

2017-2021 
годы 

II-III 
кварталы 

Аудитор                   
Трибунский К.С. 

 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 

 

Пункт 1.4.2 исключен Решением Коллегии от 20.10.2022 (протокол № 41) 

1.4.2. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию 
инвестиционного мероприятия «Реконструкция 

канализационных очистных сооружений на мысе 
Погодном Усть-Камчатского сельского поселения» 

2020-2021 

годы 
III квартал 

Аудитор                   
Трибунский К.С. 

 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 

 

1.4.3. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления бюджетных средств юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования 
городского сообщения (кроме такси и маршрутных 

такси) по маршрутам регулярных перевозок по 
сниженным тарифам, а также отдельных категорий 

граждан на территории Усть-Камчатского 
муниципального района (выборочно) 

2021 год 
II-III 

кварталы 

Аудитор                   
Синеева О.В. 

 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Контрольное мероприятие перенесено из пункта 1.4.4 в пункт 1.7.6 Решением Коллегии от 19.09.2022 (протокол № 36)  

1.4.4. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств направленных на реализацию 

инвестиционных мероприятий: 
«Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в 

городе Вилючинске Камчатского края»; 

«Канализационный коллектор протяженностью 1,218 

км с канализационной станцией и очистными 

сооружениями в жилом районе Рыбачий города 

Вилючинска Камчатского края»  

2021 год, 

текущий 

период 

2022 года 

III-IV 
кварталы 

Председатель 
Лозовский С.В. 

 
Решение Коллегии  

5. Мониторинг и контроль реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического 
развития Российской Федерации в Камчатском крае, методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Камчатского края 

В пункт 1.5.1 внесены изменения Решением Коллегии от 31.03.2022 (протокол № 12) в части сроков исполнения 

1.5.1. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию 

региональных проектов «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 

предприятиях», «Системные меры по повышению 
производительности труда» 

2021 год 
I-II 

 кварталы  

Аудитор 
Красавина Т.Н. 

 
Решение Коллегии  

1.5.2 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта 
по созданию индустриального (промышленного) парка 

«Нагорный»  

2021 год I квартал 
Аудитор 

Трибунский К.С 

Предложение                
И.о. Губернатора 

Камчатского края от 
13.01.2022                                   

№ 01-03-28-111 

. 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

6. Контроль за расходами средств бюджета на образование, социальную политику (в т. ч. межбюджетные трансферты по 
данному направлению) 

1.6.1. 

Проверка законности и результативности 
использования средств бюджета, выделенных на 

реализацию инвестиционного мероприятия «Детский 
сад по ул. Арсеньева 

в г. Петропавловске-Камчатском»  

2013-2019 
год 

I - II 
кварталы 

Аудитор 
Герасимова О.А.  

Предложение 
Управления 

Федеральной службы 
безопасности 
Российской 

Федерации по 
Камчатскому краю от 

12.12.2019  
№ 95/4/2-3454 

Переходящее с 
2021 года  

1.6.2. 

Проверка законности и эффективности использования 
средств краевого бюджета автономной некоммерческой 

организацией «Образовательно-научный центр 
«Ойкумена (Обитаемая земля)» в целях финансового 

обеспечения затрат, связанных с уставной 
деятельностью 

2021 год 
II - III 

кварталы 
Аудитор 

Герасимова О.А.  

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 

 

1.6.3 

Проверка законности и эффективности использования 
средств краевого бюджета, выделенных на организацию 

горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петропавловск-
Камчатского городского округа (выборочно) 

2021 год 
II - III 

кварталы 
Аудитор 

Герасимова О.А.  

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В пункт 1.6.4 внесены изменения Решением Коллегии от 09.06.2022 (протокол № 24) в части срока проведения мероприятия 

1.6.4 

Проверка целевого использования субсидии, 
выделенной Петропавловск-Камчатскому городскому 

округу из краевого бюджета на 
реализацию основного мероприятия «Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и 
воспитанников государственной программы 

Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае», предусматривающего 

обеспечение школьных 
пищеблоков современным технологическим 

оборудованием, приобретение мебели 
для обеденных зон школьных столовых; проведение 

капитального и текущего ремонта 
школьных столовых» (выборочно) 

2021 год 
II - III 

кварталы 

Аудитор                      
Пастушок Ж.В. 

 

Предложение 
прокуратуры 

Камчатского края 
от 12.11.2021                       

№ 7/8-8818-2021 

 

7. Совместные контрольные мероприятия с органами внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля и правоохранительными органами 

1.7.1. 

Оценка эффективности использования промысловых 
запасов водных биологических ресурсов и средств 

федерального бюджета, направленных в 2017 - 2021 
годах и истекшем периоде 2022 года на 

стимулирование строительства рыбопромысловых 
судов и береговых объектов 

2017 - 
истекший 

период 
2022 года 

I - IV 
кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
12.01.2022                                
№ 15-ЕЛ/4 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.7.2 исключен Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) 

1.7.2 

Проверка эффективного использования бюджетных 
средств, направленных Минстроем России на 

реализацию мероприятий по сейсмоусилению объектов, 
находящихся в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации, и строительству 
новых сейсмостойких объектов взамен объектов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны в 2020–2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года 

2020 - 
2021 

истекший 
период 

2022 года 

III - IV 
кварталы 

Председатель 
Лозовский С.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
12.01.2022                                
№ 15-ЕЛ/4 

 

Пункты 1.7.3-1.7.5 дополнены Решением Коллегии от 15.04.2022 (протокол № 14); в пункт 1.7.3 Решением Коллегии от 29.04.2022 (протокол № 17) 
внесены изменения в части ответственного исполнителя 

1.7.3. 

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности Муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал Усть-Камчатского 
сельского поселения» 

2021 год, 
иные 

периоды 
(в случае 

необходимо
сти) 

II-III 
кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С.  

Письмо Контрольно-
счетной комиссии 
Усть-Камчатского 
муниципального 

района от 11.04.2022 
№ 15-22 

Совместно с 
Контрольно-

счетной 
комиссией 

Усть-
Камчатского 
муниципаль-
ного района 

В пункте 1.7.4 Решением Коллегии от 20.05.2022 (протокол № 20) изменен ответственный за исполнение 

1.7.4. 

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Усть-Камчатский Центр 
культуры и досуга» 

2021 год, 
иные 

периоды 
(в случае 

необходимо
сти) 

II-III 
кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

Письмо Контрольно-
счетной комиссии 
Усть-Камчатского 
муниципального 

района от 11.04.2022 
№ 15-22 

В пункте 1.7.5 Решением Коллегии от 20.05.2022 (протокол № 20) изменен ответственный за исполнение 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

1.7.5. 

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности муниципального 
казенного учреждения «Служба благоустройства и 
дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского 
поселения» 

2021 год, 
иные 

периоды 
(в случае 

необходимо
сти) 

II-III 
кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

Письмо Контрольно-
счетной комиссии 
Усть-Камчатского 
муниципального 

района от 11.04.2022 
№ 15-22 

В пункт 1.7.6 Решением Коллегии от 30.12.2022 (протокол № 54) внесено изменение в части периода; контрольное мероприятие перенесено в пункт 
1.7.6 из пункта 1.4.4 Решением Коллегии от 19.09.2022 (протокол № 36) 

1.7.6. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств направленных на реализацию 

инвестиционных мероприятий: 
«Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в 

городе Вилючинске Камчатского края»; 

«Канализационный коллектор протяженностью 1,218 

км с канализационной станцией и очистными 

сооружениями в жилом районе Рыбачий города 

Вилючинска Камчатского края»  

2021 год, 

текущий 

период 

2022 года, 

иные 

периоды 

(в случае 

необходи

мости) 

III-IV 
кварталы 

Председатель 
Лозовский С.В. 

 
Решение Коллегии 

Совместно с 
Контрольно-

счетной палатой 
Вилючинского 

городского 
округа 

8. Внешний государственный финансовый контроль муниципальных образований в Камчатском крае 

В пункте 1.8.1 Решением Коллегии от 19.08.2022 (протокол № 33) изменен срок и период 

1.8.1. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств на строительство 

системы хозяйственно – питьевого водоснабжения села 
Лесная Тигильского района  

2019-2021                 
год, иные 
периоды  
(в случае 
необходи-

мости) 

III-IV 
квартал  

 

Заместитель 
председателя              

Сапарбаева Е.В. 
 

Предложения: 
Главного федерального 

инспектора по 

Камчатскому краю от 

13.11.2020 № 1115; 
Управления 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
Камчатскому краю от 
12.11.2020 № 647/08 

Переходящее с 
2021 года  
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.8.2 Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен в части срока исполнения; Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 
40) изменен в части периода проведения и ответственного исполнителя 

1.8.2. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, направленных на 
реконструкцию здания КГБУ ДО «Корякская школа 
искусств им Д.Б.Кабалевского», расположенной по 
адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. 
Палана, ул. Поротова,18, в рамках подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» 
государственной программы Камчатского края 

«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной 
постановлением Правительства Камчатского края от 

29.11.2013 № 545-П 

2019 -
текущий 
период 

2022             
года 

IV квартал  
Аудитор 

Рекунова О.В.  
 

Предложение 
Главного 

федерального 
инспектора по 

Камчатскому краю от 
12.11.2020                                   

№ А56-2-444 

Переходящее с 
2021 года  

В пункт 1.8.3 внесены изменения Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) - в части срока исполнения, Решением Коллегии от 07.11.2022 
(протокол № 42) - в части проверяемого периода 

1.8.3. 

Проверка законности и эффективности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

краевого бюджета, бюджету Быстринского 
муниципального района 

2020 
год 

IV квартал 
Аудитор                

Красавина Т.Н. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

Пункт 1.8.4 исключен Решением Коллегии от 30.08.2022 (протокол № 34) 

1.8.4. 

Проверка законности и эффективности использования 
субсидий из краевого бюджета, предоставленных 
Эccовскому сельскому поселению Быстринского 

муниципального района, включая проверку годового 
отчета об исполнении местного бюджета 

2021          
год 

II квартал  
Аудитор                

Красавина Т.Н. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.8.5 Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен в части срока исполнения; Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 
40) изменен ответственный исполнитель 

1.8.5. 

Проверка законности и эффективности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

краевого бюджета, бюджету Соболевского 
муниципального района 

2021          
год 

II-IV 
кварталы  

 

Аудитор 
Синеева О.В., 
Рекунова О.В. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

Пункт 1.8.6 Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен в части срока исполнения; Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 
40) изменен ответственный исполнитель 

1.8.6. 

Проверка законности и эффективности использования 
субсидий из краевого бюджета, предоставленных 

Соболевскому сельскому поселению Соболевского 
муниципального района, включая проверку годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

2021          
год 

II-IV 
кварталы  

 

Аудитор 
Синеева О.В., 
Рекунова О.В. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

1.8.7. 

Проверка законности и эффективности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

краевого бюджета, бюджету Олюторского 
муниципального района 

2021          
год 

III-IV 
кварталы  

Аудитор     
Герасимова О.А. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

1.8.8. 

Проверка законности и эффективности использования 
субсидий из краевого бюджета, предоставленных 

сельскому поселению «село Тиличики» Олюторского 
муниципального района, включая проверку годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

2021          
год 

III-IV 
кварталы  

Аудитор     
Герасимова О.А. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

1.8.9. 

Проверка законности и эффективности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

краевого бюджета, бюджету Усть-Камчатского 
муниципального района 

2021          
год 

II-III 
кварталы  

 

Аудитор 
Синеева О.В.  

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

1.8.10. 

Проверка законности и эффективности использования 
субсидий из краевого бюджета, предоставленных Усть-
Камчатскому сельскому поселению Усть-Камчатского 
муниципального района, включая проверку годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

2021          
год 

II-III 
кварталы  

 

Аудитор 
Синеева О.В.  

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

В пункт 1.8.11 Решениями Коллегии от 14.07.2022 (протокол № 28), от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен срок исполнения; Решением Коллегии от 
14.10.2022 (протокол № 40) изменен ответственный исполнитель; Решением Коллегии от 30.12.2022 (протокол № 54) - изменения в части 

примечания 

1.8.11. 

Проверка законности и эффективности использования 
бюджетных средств, направленных на предоставление 

государственной поддержки на реализацию 
общественно-значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий в рамках подпрограммы 3 
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» государственной программы Камчатского 
края «Комплексное развитие сельских территорий 
Камчатского края», утвержденной постановлением 

Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-
П, в сельском поселении Ковран Тигильского 
муниципального района Камчатского края, в 

Новолесновском, Новоавачинском, Начикинском 
сельских поселениях Елизовского муниципального 

района Камчатского края 

2021 год 
I-IV 

кварталы  
 

Аудитор 
Синеева О.В., 
Рекунова О.В. 

 

Предложение 
Губернатора 

Камчатского края от 
12.11.2021                                  

№ 01-03-28-6643 

Переходящее на 
2023 год 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.8.12 дополнен Решением Коллегии от 30.08.2022 (протокол № 34); Решением Коллегии от 07.11.2022 (протокол № 42) внесены изменения - 
в части проверяемого периода 

1.8.12. 

Проверка законности и эффективности использования 
субсидий из краевого бюджета, предоставленных 

Анавгайскому сельскому поселению Быстринского 
муниципального района, включая проверку годового 

отчета об исполнении местного бюджета 

2020 
год 

IV квартал  
Аудитор                

Красавина Т.Н. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

 

9. Взаимодействие с органами государственного контроля, правоохранительными органами и иными надзорными 

органами 

В пункт 1.9.1 внесены изменения в части сроков исполнения Решениями Коллегии от 31.03.2022 (протокол № 12), от 30.06.2022 (протокол № 26) 

1.9.1. 

Проверка законности и эффективности использования 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, 
предоставленных Усть-Большерецкому сельскому 
поселению Усть-Большерецкого муниципального 

района 

2021 год 
I- III 

кварталы 

Аудитор 
Синеева О.В. 

 

 
 

Письмо прокуратуры 
Камчатского края от 

18.01.2022                                  
№ 7/8-8818-2021 

 

Раздел 10 (пункты 1.10.1-1.10.2) исключены Решением Коллегии от 30.08.2022 (протокол № 34) 

10. Участие в контрольных мероприятиях, проводимых органами государственного контроля, правоохранительными 
органами и иными надзорными органами 

Пункт 1.10.1 дополнен решением Коллегии от 15.04.2022 (протокол № 14), нумерация изменена Решением Коллегии от 12.05.2022 (протокол № 18); 

1.10.1. 

Участие в проверке эффективности и целевого 
расходования средств при строительстве в 2020 году 
объекта «Аллея Славы» в с. Соболево Соболевского 

муниципального района 

2020 год II квартал 
Аудитор 

Синеева О.В. 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской 

Федерации по 
Камчатскому краю от 

12.03.2022  
№ 95/30-176 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.10.2 дополнен Решением Коллегии от 12.05.2022 (протокол № 18), Решением Коллегии от 14.07.2022 (протокол № 28) внесены изменения в 
части срока исполнения 

1.10.2. 
Анализ закупки ангиографических установок, 

приобретенных ГБУЗ «Камчатская краевая больница 
им. А.С. Лукашевского» в 2019 году 

2019 год, 
иные 

периоды (в 
случае 

необходим
ости) 

II-III 
кварталы 

Заместитель 
председателя 

Сапарбаева Е.В. 

Письмо 
Следственного отдела 

по городу 
Петропавловск-

Камчатский 
Следственного 

управления 
следственного 

комитета России по 
Камчатскому краю от 

18.03.2022 № 202/3 

 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. 

Внешняя проверка отчета об исполнении краевого 
бюджета за 2021 год на основании данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств краевого бюджета  

2021 
 год 

I-II      
кварталы 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, аудиторы 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

2.2. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении краевого бюджета за 2021 год 

2021       
год 

II         
квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа       

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

2.3. 
Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Камчатского края за 2021 год 

2021       
год 

I-II 
кварталы 

Аудитор  
Пастушок Ж.В. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 



16 

 

№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

2.4. 

Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Камчатского 
края за 2021 год 

2021       
год 

II         
квартал 

Аудитор  
Пастушок Ж.В. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

2.5. 
Подготовка заключения на проект закона о краевом 

бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов 

2023-2025 
годы 

IV 
 квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, 

 инспекция 
правового 

обеспечения, 
аудиторы 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

2.6. 

Подготовка заключения на проект закона о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Камчатского края на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV  
квартал 

Аудитор  
Пастушок Ж.В. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

2.7. 

Проведение финансово-экономических экспертиз и 
подготовка заключений на проекты законов 

Камчатского края и нормативных правовых актов 
органов государственной власти Камчатского края 

(включая финансово-экономическое обоснование) в 
части, касающейся расходных обязательств 

Камчатского края 

 

В течение 
года                 

(по мере 
поступления 

в 
Контрольно-

счетную 
палату) 

Аудиторы, 
инспекция 

бюджетного и 
экономического 

анализа, 
инспекция 
правового 

обеспечения 
 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

2.8. 
Анализ государственных программ Камчатского края (в 

части вносимых в них изменений)  
 

В течение 
года               

(по мере 
поступления 

в 
Контрольно-

счетную 
палату) 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа,        

инспекция 
правового 

обеспечения, 
аудиторы 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

2.9. 
Подготовка заключения по оперативному контролю 
исполнения закона о краевом бюджете Камчатского 

края в текущем финансовом году 
 

Ежекварталь
но  

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа,        

инспекция 
правового 

обеспечения 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

2.10. 

Подготовка заключения по оперативному контролю за 
ходом исполнения закона Камчатского края о бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Камчатского края в текущем финансовом 

году 

 
Ежекварталь

но 
Аудитор  

Пастушок Ж.В. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством 
РФ 

 

В пункт 2.11 Решением Коллегии от 07.11.2022 (протокол № 42) внесены изменения в наименование мероприятия 

2.11. 

Оценка результативности предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Камчатского края для реализации 
основного мероприятия «Оснащение образовательных 

учреждений Камчатского края автоматическими 
приборами погодного регулирования, а также 

оборудованием для комфортного пребывания детей в 
образовательных учреждениях в межотопительный 

период»  

2020-202 
(иные 

периоды в 
случае 

необходи-
мости)  

IV квартал 
Аудитор        

Герасимова О.А. 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края           

от 13.12.2021                    
№ 07-1879 

. 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 2.12 Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен в части срока исполнения 

2.12. 

Оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения цели государственной программы 

Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Камчатском крае», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 554-П 

2020-2021 
годы 

II-III 
кварталы  

Заместитель 
председателя 

Сапарбаева Е.В. 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края           

от 13.12.2021                    
№ 07-1879 

 

Пункт 2.13 Решением Коллегии от 17.08.2022 (протокол № 32) изменен в части срока исполнения 

2.13. 

Оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения цели государственной программы 

Камчатского края «Безопасная Камчатка», 
утвержденной постановлением Правительства 

Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П 

2019-2021 
годы 

II- IV 
кварталы 

Аудитор                   
Красавина Т.Н. 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края           

от 13.12.2021                    
№ 07-1879 

 

2.14. 

Анализ исполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Камчатского края 

переданных государственных полномочий Камчатского 
края по социальному обслуживанию граждан в 

Камчатском крае и по оказанию государственной 
социальной помощи на основании социального 

контракта малоимущим гражданам 

2021 год 
I - IV 

кварталы 

Аудитор                      
Пастушок Ж.В. 

 

Предложение 
Законодательного 

Собрания 
Камчатского края от 

13.12.2021                  
№ 07-1879 

 

Пункт 2.15 дополнен решением Коллегии от 02.03.2022 (протокол № 9); Решением Коллегии от 31.03.2022 (протокол № 12) внесены изменения в 
части сроков исполнения 

2.15. 

Анализ законности и эффективности осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Камчатского края (выборочно) в 
отношении ГБУЗ Камчатского края «Усть-
Большерецкая районная больница» и ГБУЗ 

Камчатского края «Мильковская районная больница» 

2020-2021 
годы 

I-II 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Обращение Первого 
вице-губернатора 

Камчатского края от 
24.02.2022 № 10.03/26 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 2.16 дополнен решением Коллегии от 20.10.2022 (протокол № 41); Решением Коллегии от 07.11.2022 (протокол № 42) - в части 
ответственного исполнителя 

2.16. 
Анализ деятельности Контрольно-счетной комиссии 
городского округа «поселок Палана» 

2021-2022 
годы 

IV квартал 
Аудитор Рекунова 

О.В. 

Обращение Совета 
депутатов городского 

округа «поселок 
Палана» от 23.06.2022 

№ 01-24/116 

 

ВНЕШНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

III. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В пункт 3.1. Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 40) изменен срок исполнения и ответственный исполнитель 

3.1. 

Проверка законности и эффективности использования 
средств бюджета Пенжинского муниципального 
района, предоставленных МКДОУ «Манильский 

детский сад «Олешек» на осуществление расходов по 
выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций казенного учреждения 

2021 год 
 
  IV квартал  

 

Аудитор 
Рекунова О.В. 

 

Письмо Совета 
депутатов 

Пенжинского 
муниципального 

района от 09.11.2021 
№ 80 

 

В пункт 3.2. Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 40) изменен срок исполнения и ответственный исполнитель 

3.2. 

Проверка законности и эффективности использования 
средств бюджета Пенжинского муниципального 

района, предоставленных МКОУ «Таловская средняя 
школа» на осуществление расходов по выплатам 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
казенного учреждения 

2021 год IV квартал 
Аудитор 

Рекунова О.В. 
 

Письмо Совета 
депутатов 

Пенжинского 
муниципального 

района от 09.11.2021 
№ 80 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В пункт 3.3. Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 40) изменен срок исполнения и ответственный исполнитель 

3.3. 

Проверка соблюдения администрацией Пенжинского 
муниципального района установленного порядка 

владения, пользования и распоряжения недвижимым 
имуществом (включая земельные участки), 

находящимся в муниципальной собственности 
Пенжинского муниципального района, а также 

земельными участками, и землями, государственная 
собственность на которые не разграничена 

2021 год  IV квартал 
Аудитор 

Рекунова О.В. 
 

Письмо Совета 
депутатов 

Пенжинского 
муниципального 

района от 09.11.2021 
№ 80 

 

В пункт 3.4 решением Коллегии от 20.10.2022 (протокол № 41) внесены изменения в период проверки 

3.4. 

Проверка целевого и эффективного расходования 
средств бюджета по муниципальной программе 
Олюторского муниципального района «Развитие 

физической культуры и спорта в Олюторском 
муниципальном районе», выделенных на проведение 

работ по устройству уличной спортивной площадки на 
территории Бескаркасного арочного сооружения 
«Физкультурно-спортивный центр» МКОО ДО 

«Районный ЦВР» 

2020 год 
III-IV 

кварталы  

Аудитор     
Трибунский К.С. 

 

Письмо Главы 
Олюторского 

муниципального 
района от 16.11.2021 

№ 3394 

 

В пункт 3.5 решением Коллегии от 20.10.2022 (протокол № 41) внесены изменения в период проверки и скорректировано наименование 

3.5. 

Проверка целевого и эффективного расходования 
средств бюджета по муниципальной программе 
Олюторского муниципального района «Развитие 

образования в Олюторском муниципальном районе», 
направленных на осуществление работ по ремонту 

потолка в здании МКОУ «Тиличикская средняя школа» 
ул. Советская, 8 

2020 год 
III-IV 

кварталы  

Аудитор     
Трибунский К.С. 

 

Письмо Главы 
Олюторского 

муниципального 
района от 16.11.2021 

№ 3394 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Решением Коллегии от 22.11.2022 (протокол № 45) п. 3.6 исключен 

3.6. 

Проверка целевого и эффективного расходования 
средств бюджета по муниципальной программе 

Олюторского муниципального района 
«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом в Олюторском муниципальном районе», 
выделенных на проведение работ по ремонту кровли 

здания административно-бытового комплекса, 
расположенного по адресу ул.Молодежная, 12 

2021 год 
III-IV 

кварталы  

Аудитор     
Трибунский К.С. 

 

Письмо                             
Главы Олюторского 

муниципального 
района от 16.11.2021 

№ 3394 

 

IV. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В пункт 4.1. решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 

4.1. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Пенжинского муниципального района за 2021 год на 

основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета 

2021       
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о передаче 
Контрольно-счетной 
палате Камчатского 
края полномочий по 

осуществлению 
внешнего 

муниципального 
финансового контроля 

в Пенжинском 
муниципальном районе 

Камчатского края от 
07.10.2020 № б/н 

 



22 

 

№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.2. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Пенжинского муниципального 
района за 2021 год 

2021 
год 

II 
квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Пенжинском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 07.10.2020                 

№ б/н 

 

В пункт 4.3. решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 

4.3. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Тигильского муниципального района за 2021 год на 

основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета  

2021 
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 
Тигильском 

муниципальном 
районе Камчатского 
края от 07.10.2020             

№ б/н  
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.4. 

Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Тигильского муниципального 

района за 2021 год 

2021  
год 

II  
квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 
Тигильском 

муниципальном 
районе Камчатского 
края от 07.10.2020                 

№ б/н 

 

 

В пункт 4.5. решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 

4.5. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Олюторского муниципального района за 2021 год на 

основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета 

2021  
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Олюторском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 26.11.2020 б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.6. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Олюторского муниципального 
района за 2021 год 

2021 
год 

II  
квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Олюторском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 26.11.2020 б/н 

 

В пункт 4.7. решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения, уточнено наименование 

4.7. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Соболевского муниципального района за 2021 год на 

основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета  

2021  
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Соболевском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 18.12.2020 б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.8. 

Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Соболевского муниципального 

района за 2021 год 
 
 

2021 
год 

II  
квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Соболевском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 18.12.2020 б/н 

 

В пункт 4.9. решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения, уточнено наименование 

4.9. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета  
Алеутского муниципального округа за 2021 год на 

основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 

средств местного бюджета  

2021  
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Алеутском 

муниципальном 
округе Камчатского 

края от 30.11.2021 б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.10. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Алеутского муниципального 
округа за 2021 год 

2021 
год 

II  
квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Алеутском 

муниципальном 
округе Камчатского 

края от 30.11.2021 б/н 

 

В пункте 4.11 решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) уточнено наименование 

4.11. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Устьевого сельского поселения Соболевского 

муниципального района за 2021 год на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств местного 
бюджета  

2021  
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче КСП 

Камчатского края 
полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Устьевом 
сельском поселении 

Соболевского 
муниципального 

района  Камчатского 
края от 20.01.2021 б/н 

 

В пункте 4.12 решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.12. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Устьевого сельского поселения 
Соболевского муниципального района за 2021 год 

2021 
год 

II квартал  

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа 

Соглашение о 
передаче КСП 

Камчатского края 
полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Устьевом 
сельском поселении 

Соболевского 
муниципального 

района  Камчатского 
края от 20.01.2021 б/н 

 

В пунктах 4.11, 4.14 решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 

4.13. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 

Пенжинского муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Пенжинском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 07.10.2020 б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.14. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 

Тигильского муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 
Тигильском 

муниципальном 
районе Камчатского 

края от 07.10.2020 б/н 

 

В пунктах 4.15, 4.16 решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 

4.15. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 

Олюторского муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Олюторском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 26.11.2020 б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.16. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 

Соболевского муниципального района 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Соболевском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 18.12.2020 б/н 

 

В пункте 4.17  решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) внесены изменения в срок исполнения 

4.17. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 

Алеутского муниципального округа на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Алеутском 

муниципальном 
округе Камчатского 

края от 30.11.2021 б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.18. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 
Устьевого сельского Соболевского муниципального 

района на 2023 год  
2023 год IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Соболевском 
муниципальном 

районе Камчатского 
края от 20.01.2021 б/н 

 

Пункты 4.19-4.24 дополнены решением Коллегии от 28.03.2022 (протокол № 11) 

4.19. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Усть-Большерецкого муниципального района за 2021 
год на основании данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов 
средств местного бюджета  

2021  
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Усть-
Большерецком 

муниципальном 
районе от 21.01.2022 

б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.20. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета Усть-Большерецкого 

муниципального района за 2021 год 

2021 
год 

II квартал  

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в в Усть-

Большерецком 
муниципальном 

районе от 21.01.2022 
б/н  

 

4.21. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
городского округа «поселок Палана» за 2021 на 
основании данных внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов 
средств местного бюджета  

2021  
год 

II квартал 

Инспекция 
внешнего 

муниципального 
финансового 

контроля, инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в городском 

округе «поселок 
Палана» от 01.03.2022 

б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.22. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета городского округа «поселок 
Палана» за 2021 год 

2021 
год 

II квартал  

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в городском 

округе «поселок 
Палана» от 01.03.2022 

б/н 

 

4.23. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 
Усть-Большерецкого муниципального района на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы 

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в Усть-
Большерецком 

муниципальном 
районе от 21.01.2022    

б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

4.24. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 

городского округа «поселок Палана» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы  

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в городском 

округе «поселок 
Палана» от 01.03.2022 

б/н 

 

Пункт 4.25 дополнен решением Коллегии от 20.10.2022 (протокол № 41)  

4.25. 
Подготовка заключения на проект решения о бюджете 
Быстринского муниципального района на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 

2023-2025 
годы  

IV квартал 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, инспекция 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля, инспекция 

правового 
обеспечения 

Соглашение о 
передаче Контрольно-

счетной палате 
Камчатского края 

полномочий по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля в 

Быстринском 
муниципальном 

районе от 09.08.2022                    
б/н 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

V. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. 
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты за 2022 год 
 

I  
квартал  

Аудиторы, 
инспекция 

бюджетного и 
экономического 

анализа, инспекция 
правового 

обеспечения 

  

5.2. 

Учет результатов контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палаты Камчатского края и анализ 

полноты и своевременности принятия мер по 
устранению нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты 
Камчатского края 

 
В течение 

года 

Инспекция 
бюджетного и 

экономического 
анализа, аудиторы 

Решение Коллегии   

5.3. 

Актуализация действующих и разработка новых 

стандартов и методических документов Контрольно-

счетной палаты Камчатского края, актуализация 

Регламента Контрольно-счетной палаты Камчатского 

края 

 
В течение 

года 

Заместитель 
председателя, 

аудиторы,  
инспекция 

бюджетного и 
экономического 

анализа, инспекция 
правового 

обеспечения 

Решение Коллегии   

5.4. 
Организация заседаний Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Камчатского края 
 Ежемесячно 

Председатель КСП,   
инспекция 

бюджетного и 
экономического 

анализа, инспекция 
правового 

обеспечения 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

5.5. 
Участие в работе комиссий и постоянных комитетов 

Законодательного Собрания Камчатского края и 
сессиях 

 
В течение 

года 

Члены Коллегии, 
начальники 
инспекций  

  

5.6. 
Организация работы 

по противодействию коррупции в рамках отдельного 
Плана на 2022 год 

 
В течение 

года 

Председатель КСП, 
советник 

Зайцева О.В. 
  

5.7. 

Проведение Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Камчатского края и 

других мероприятий в рамках отдельного 
Плана на 2022 год  

 
В течение 

года 

Заместитель 
председателя КСП, 

советник 
председателя 

  

5.8. 
Оказание методологической помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований 
Камчатского края 

 
В течение 

года 

Члены Коллегии, 
инспекция 

бюджетного и 
экономического 

анализа,  инспекция 
правового 

обеспечения 
 

  

5.9. 
Участие в мероприятиях, проводимых Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ и 
его отделением в Дальневосточном федеральном округе 

 
В течение 

года 

Члены Коллегии, 
инспекции 

бюджетного и 
экономического 

анализа; правового 
обеспечения; 

внешнего 
муниципального 

финансового 
контроля 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

5.10. 

Информационное сопровождение официального сайта 
Контрольно-счетной палаты Камчатского края в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также размещение информации на 

портале Счетной палаты РФ и контрольно-счетных 
органов РФ 

 
В течение 

года 
Согласно приказу   

5.11. 

Мероприятия по повышению профессиональной 
подготовки работников Контрольно-счетной палаты 

Камчатского края в рамках 
отдельного Плана на 2022 год 

 
В течение 

года 
Председатель КСП,  

Зайцева О.В. 
  

5.12. 
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты 

Камчатского края на 2023 год  
 IV квартал 

Члены Коллегии, 
инспекция 

бюджетного и 
экономического 

анализа 

  

Раздел VI дополнен Решением Коллегии от 30.08.2022 (протокол № 34) 

VI. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ 

В пункт 6.1 Решением Коллегии от 14.10.2022 (протокол № 40) изменен ответственный исполнитель и срок исполнения 

6.1. 

Участие в проверке эффективности и целевого 
расходования средств при строительстве в 2020 году 
объекта «Аллея Славы» в с. Соболево Соболевского 

муниципального района 

2020 год IV квартал 
Аудитор 

Рекунова О.В. 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской 

Федерации по 
Камчатскому краю от 

12.03.2022  
№ 95/30-176 
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№ п/п Наименование мероприятия Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

6.2. 
Анализ закупки ангиографических установок (систем) 

для обеспечения государственных нужд 
2019 год III квартал 

Заместитель 
председателя 

Сапарбаева Е.В. 

Письмо 
Следственного отдела 

по городу 
Петропавловск-

Камчатский 
Следственного 

управления 
следственного 

комитета России по 
Камчатскому краю от 

18.03.2022 № 202/3 

 

6.3. 
Анализ объемов бюджетного финансирования работ по 

строительству объекта «Строительство Камчатской 
краевой больницы» 1 этап 

2021 год III квартал 
Заместитель 
председателя 

Сапарбаева Е.В. 

Письмо 
прокуратуры 

Камчатского края 
от 20.07.2022 № 7-

17-2022 

 

Решением Коллегии от 22.11.2022 (протокол № 45) п. 6.4 дополнен 

6.4. 
Участие в проверке законности расходования средств 

краевого бюджета, выделенных в 2021-2022 годах АНО 
«Камчатский детский нейрологопедический центр 

2021-2022 IV квартал 
Аудитор  

Пастушок Ж.В. 

Письма 
прокуратуры 

Камчатского края 
от 20.10.2022 № 72- 

20- 2022, № 7/4-
2662-2022 

 

* Аудит закупок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется в ходе контрольных, экспертно-аналитических 

мероприятий.  


