
  

 

Согласован  

решением Президиума  

Законодательного Собрания  

Камчатского края от 21.01.2020 № 9682 

(изм. от 14.02.2020 № 9832; изм. от 22.07.2020 № 11076; 

изм. от 01.09.2020 № 11252; изм. от 22.10.2020 № 11647; от 

01.12.2020 №№ 11961, 11986;от 21.12.2020 № 12207) 

 

Утвержден                                                                                                                                                   

решением Коллегии  

Контрольно-счетной палаты  

Камчатского края 

от 22.01.2020, протокол № 1 

(изм. от 21.02.2020, протокол № 3; изм. от 28.02.2020, протокол № 4; изм. от 

16.04.2020, протокол № 6, изм. от 15.07.2020, протокол № 15; изм. от 

22.07.2020, протокол № 17; изм. от 27.08.2020, протокол № 18; изм. от 

01.09.2020, протокол № 19; изм. от 16.09.2020, протокол № 20; от 07.10.2020 

№ 23; протокол от 20.11.2020 № 25; протокол от 04.12.2020 № 27; протокол 

от 15.12.2020 № 28, протокол от 21.12.2020 № 30) 

ПЛАН  

работы Контрольно-счетной палаты Камчатского края на 2020 год 

№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* 

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

В п. 1.1.1 внесены изменения Решением Коллегии от 28.02.2020 , протокол № 4 в части срока исполнения; Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол 
№ 15 в части срока исполнения; Решением Коллегии от 07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.1.1. 

Проверка законности и результативности 

использования средств краевого бюджета, 

выделенных АНО «Камчатский информационно-

аналитический центр» 

2018-2019 
годы 

I - IV 
кварталы  

Аудитор 
Трибунский К.С.  

 
Решение Коллегии  

В п. 1.1.2 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; Решением Коллегии от 04.12.2020, протокол 
№ 27 - в части проверяемого периода, срока исполнения и дополнения примечания 

1.1.2. 

Проверка результативности осуществления  
ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» финансово-

хозяйственной деятельности, оценка 
эффективности приобретения в государственную 

собственность Камчатского края долей в уставном 
капитале ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» 

2016-2019 
годы 

IV квартал 
2020 года-  

II - IV 
кварталы 
2021 года 

Аудитор 
Красавина Т.Н., 
Пастушок Ж.В. 

 

Решение Президиума 
Законодательного 

Собрания Камчатского 
края от 10.12.2019 № 9317   

Переходящая на 2021 
год 



 2 

№ 
п/п 

Содержание работ 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 краевого бюджета на сельское хозяйство и рыболовство, водное хозяйство, лесное 

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

Пункт 1.2.1 исключен Решением Коллегии от 01.09.2020, протокол № 19 

1.2.1. 

Проверка законности и результативности 
использования средств краевого бюджета, 
выделенных на реализацию мероприятий 

Инвестиционной программы Камчатского края (за 
исключением субсидий местным бюджетам) в 

рамках основного мероприятия «Формирование 
жилищного фонда в целях реализации 

полномочий Камчатского края по обеспечению 
жилыми помещениями по договорам социального 

найма граждан отдельных категорий в 
соответствии с Законом Камчатского края от 
31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления 

жилых помещений жилищного фонда 
Камчатского края по договорам социального 

найма» подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан» 

государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей 

Камчатского края»  

2019 г. IV квартал 
Аудитор 

Трибунский К.С.  
Решение Коллегии  

1.2.2. 

Проверка законности и результативности 
использования средств краевого бюджета, 

выделенных в рамках основного мероприятия 
«Создание условий для обновления и 

модернизации основных производственных 
фондов рыбохозяйственного комплекса 

Камчатского края» государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Камчатского края» 

2019 г. 
II-III 

кварталы 
Аудитор 

Трибунский К.С. 

Решение Коллегии          

(с учетом предложения 

Губернатора 

Камчатского края от 

13.11.2019 № 01-03-37-

4316) 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.2.3 исключен Решением Коллегии от 01.09.2020, протокол № 19 

1.2.3. 

Проверка законности и результативности 
использования средств краевого бюджета, 

выделенных в рамках основного мероприятия 
«Предоставление субсидий юридическим лицам 

на возмещение недополученных доходов, 
возникших в связи с наличием экономически 

обоснованных расходов, не учтенных при 
установлении единого тарифа на услугу 

регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами» 

государственной программы Камчатского края 
«Обращение с отходами производства и 

потребления в Камчатском крае»  

2019 г. IV квартал 
 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

Решение Коллегии  

3. Контроль за расходами средств краевого 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 01.09.2020, протокол № 19 

1.3.1. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 

ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический 
диспансер» на реализацию основного 

мероприятия «№3 Региональный  проект «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 

подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
государственный программы Камчатского края 
«Развитие здравоохранения Камчатского края» 

2019 г. IV квартал 
Аудитор 

Пастушок Ж.В.  

Предложение 
прокуратуры 

Камчатского края от 
06.11.2019                               

№ 7/4-12506-2019 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.3.2 дополнен примечанием Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

1.3.2. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 

на обеспечение малочисленных населенных 
пунктов Камчатского края фельдшерско-

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) 
общей врачебной практики (семейной медицины)  

2016-2019 
годы 

I - IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Решение Коллегии 
Переходящая на 

2021 год 

В п. 1.3.3 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; Решением Коллегии от 07.10.2020, протокол 
№ 23 в части срока исполнения 

1.3.3. 

Проверка соблюдения порядка формирования 
тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС 

в Камчатском крае в 2019 году в целях 
реализации территориальной программы ОМС  

2019 г. 
I-IV 

кварталы 
Аудитор 

Пастушок Ж.В. 
Решение Коллегии  

В п. 1.3.4 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения 

1.3.4. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 

на реализацию инвестиционного проекта по 
строительству Камчатской краевой больницы в 

рамках подпрограммы «Инвестиционные 
мероприятия в здравоохранении Камчатского 

края» государственной программы Камчатского 
края «Развитие здравоохранения Камчатского 

края» 

2018 - 2019 
годы 

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Трибунский К.С. 

Решение                                    
№ 9347 Президиума 
Законодательного 

Собрания Камчатского 
края от 10.12.2019   
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.3.5 внесены изменения Решением Коллегии от 07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.3.5. 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

КГБУ «Камчатская краевая детская больница» на 

реализацию основного мероприятия «№4 

Региональный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» подпрограммы «Охрана здоровья матери и 

ребенка» государственной программы 

Камчатского края «Развитие здравоохранения 

Камчатского края» 

2019 г. 
II- IV 

кварталы 
Аудитор 

Пастушок Ж.В. 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Камчатскому краю 

от 12.12.2019                         
№ 95/4/2-3454 

 

Пункты 1.3.6-1.3.11 дополнены Решением Коллегии от 01.09.2020, протокол № 19 

1.3.6. 

Мониторинг осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Камчатская краевая больница им. А.С. 

Лукашевского 

текущий 
период 

2020 года  

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
31.07.2020 № 03-

1601/02-03 

Параллельное 
мероприятие со 

Счетной палатой 
Российской 
Федерации 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

1.3.7. 

Мониторинг осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Елизовская районная больница»  

текущий 
период 

2020 года  

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
31.07.2020 № 03-

1601/02-03 

Параллельное 
мероприятие со 

Счетной палатой 
Российской 
Федерации 

1.3.8. 

Мониторинг осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Елизовская станция скорой медицинской 

помощи» 

текущий 
период 

2020 года  

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
31.07.2020 № 03-

1601/02-03 

Параллельное 
мероприятие со 

Счетной палатой 
Российской 
Федерации 

1.3.9. 

Мониторинг осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Петропавловск-Камчатская городская больница 

№ 1» 

текущий 
период 

2020 года  

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
31.07.2020 № 03-

1601/02-03 

Параллельное 
мероприятие со 

Счетной палатой 
Российской 
Федерации 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

1.3.10 

Мониторинг осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Петропавловск-Камчатская городская больница 

№ 2» 

текущий 
период 

2020 года  

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
31.07.2020 № 03-

1601/02-03 

Параллельное 
мероприятие со 

Счетной палатой 
Российской 
Федерации 

1.3.11. 

Мониторинг осуществления выплат 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку работникам 

медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Петропавловск-Камчатская городская станция 

скорой медицинской помощи» 

текущий 
период 

2020 года  

III-IV 
кварталы 

Аудитор 
Пастушок Ж.В. 

Письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
31.07.2020 № 03-

1601/02-03 

Параллельное 
мероприятие со 

Счетной палатой 
Российской 
Федерации 

4. Контроль за расходами средств краевого 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 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.4.1 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения; Решением Коллегии от 15.12.2020 (протокол № 28) изменен период проверки; дополнен 

примечанием Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30  

1.4.1. 

Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности, а также своевременности и 

полноты поступлений в краевой бюджет доходов 
от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей ГУП Камчатского края «Спецтранс» 

2020 г. IV квартал 
Аудитор 

Трибунский К.С. 

Предложение 
Председателя 
Комитета по 

бюджетной, налоговой, 
экономической 

политике, вопросам 
собственности и 

предпринимательства 
Законодательного 

Собрания Камчатского 
края от 15.11.2019 

№ 07-1761 

Переходящая на 
2021 год 

В п. 1.4.2 внесены изменения Решением Коллегии от 21.02.2020 , протокол № 3 в части срока исполнения; дополнен примечанием Решением Коллегии 
от 21.12.2020, протокол № 30 

1.4.2. 

Проверка целевого и эффективного 

использования средств краевого бюджета, 

выделенных КГКУ «Управление автомобильных 

дорог Камчатского края»  

2017-2019 
годы 

IV квартал 
Аудитор 

Никулин Н.В. 

Предложение 
прокуратуры 

Камчатского края             
от 06.11.2019                         

№ 7/4-12506-2019 
 

Переходящая на 2021 
год 

В п. 1.4.3 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; пункт 1.4.3 исключен Решением Коллегии 
от 21.12.2020, протокол № 30 

1.4.3. 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

администрации Елизовского городского 

поселения в рамках реализации государственной 

программы Камчатского края «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей 

Камчатского края» 

2019 г. IV квартал 
Аудитор 

Никулин Н.В. 

Предложение 
прокуратуры 

Камчатского края                  
от 06.11.2019                         

№ 7/4-12506-2019 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.4.4 внесены изменения Решением Коллегии от 07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.4.4. 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

администрации Вилючинского городского округа 

в рамках реализации основных мероприятий 

государственной программы Камчатского края 

«Формирование современной городской среды в 

Камчатском крае» 

2019 г. 
III- IV 

кварталы 
Аудитор 

Никулин Н.В. 
Решение Коллегии 

 
 

В п. 1.4.5 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.4.5. 

Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Камчатского края» 

2019 г. 
I- IV 

кварталы 
Аудитор 

Никулин Н.В. 
Решение Коллегии 

 
 

В п. 1.4.6 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения; дополнен примечанием Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

1.4.6. 

Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности, а также своевременности и 

полноты поступлений в краевой бюджет доходов 

от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей ГУП Камчатского края 

«Камчаттрансфлот» 

2019 г. IV квартал 
Аудитор 

Никулин Н.В. 

Предложение Комитета 
по бюджетной, 

налоговой, 
экономической 

политике, вопросам 
собственности и 

предпринимательства 
Законодательного 

Собрания Камчатского 
края от 15.11.2019                          

№ 07-1761 

Переходящая на 2021 
год 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.4.7 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.4.7. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 

КГКУ «Служба Заказчика Министерства 
строительства Камчатского края на реализацию 
инвестиционных мероприятий: «Строительство 

объекта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном в г. 

Петропавловске-Камчатском»  

2019 г. 
I- IV 

кварталы 
Аудитор 

Никулин Н.В. 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Камчатскому краю 

от 12.12.2019                           
№ 95/4/2-3454 

 

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 п. 1.5.1 внесены изменения Решением Коллегии от 04.12.2020, протокол № 27 в части наименования и ответственных исполнителей; дополнен 
примечанием Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30  

1.5.1. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 
на финансирование Микрокредитной компании 
Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства, а также на предоставление 
субсидий юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров кластерного 

развития в Камчатском крае  

2019 г. IV квартал 

Аудитор 
Красавина Т.Н. 

 
 

Решение Коллегии 
Переходящая на 2021 

год 

В п. 1.5.2 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения 

1.5.2. 

Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 
КГАУ «Дворец молодежи» (в части реализации 

региональных проектов «Социальная 
активность», «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)») 

2019 г. I-III квартал 
Аудитор 

Красавина Т.Н. 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Камчатскому краю 

от 12.12.2019                           
№ 95/4/2-3454 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

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

В п. 1.6.1 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения 

1.6.1. 

Проверка законности и результативности 
расходования субвенции для осуществления 

государственных полномочий Камчатского края 
по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период 
получения ими образования в муниципальных 
образовательных организациях Петропавловск-
Камчатского городского округа (выборочно в 
части обеспечения питанием обучающихся) 

2018 - 2019 
годы 

I-III квартал 
Аудитор 

Котенева В.И. 
 

Решение Коллегии  

Пункт 1.6.2 исключен Решением Коллегии от 01.09.2020, протокол № 19  

1.6.2. 

Проверка законности и результативности 
использования средств краевого бюджета, 

выделенных КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья» (в 
части обновления материально-технической базы 

в рамках основного мероприятия 1.10 «Е1 
Региональный проект «Современная школа» 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного образования 
детей в Камчатском крае» государственной 

программы Камчатского края «Развитие 
образования в Камчатском крае») 

2019 г. 
III-IV 

квартал 

Аудитор 
Котенева В.И. 

 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Камчатскому краю 

от 12.12.2019                          
№ 95/4/2-3454 

 



 12 

№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

Пункт 1.6.3 дополнен примечанием Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

1.6.3. 

Проверка законности и результативности 
использования средств краевого бюджета, 

выделенных на реализацию инвестиционного 
мероприятия «Детский сад по ул. Арсеньева в                 

г. Петропавловске-Камчатском»  

2019 г. IV квартал 
Аудитор 

Котенева В.И. 
 

Письмо Управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Камчатскому краю 

от 12.12.2019                        
№ 95/4/2-3454 

Переходящая на 
2021 год 

7. Проверка бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае1  

В п. 1.7.1 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.7.1. 

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, выделенных бюджету 

Мильковского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета  

2019 г. IV квартал  

Аудиторы 
Красавина Т.Н., 
Трибунский К.С. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 

Совместно с 
Контрольно- 

счетной комиссией 
Мильковского 

муниципального 
района 

В п. 1.7.2 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 

07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.7.2. 

Проверка законности и результативности 
использования межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, предоставленных 
Мильковскому сельскому поселению 

Мильковского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. IV квартал  

Аудиторы 
Красавина Т.Н., 
Трибунский К.С. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 

Совместно с 
Контрольно- 

счетной комиссией 
Мильковского 

муниципального 
района 

 

                                                 
1 В программы проверок включены вопросы по предложениям Губернатора Камчатского края от 13.11.2019 № 01-03-37-4316. 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.7.3 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения 

1.7.3. 

Проверка законности и результативности 
использования межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, предоставленных 
Атласовскому сельскому поселению 

Мильковского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. IV квартал  

Аудиторы 
Красавина Т.Н., 
Трибунский К.С. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 

Совместно с 
Контрольно- 

счетной комиссией 
Мильковского 

муниципального 
района 

 

В п. 1.7.4 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения, от 16.09.2020, протокол № 20 в части 
ответственного исполнителя 

1.7.4. 

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, выделенных бюджету Быстринского 

муниципального района, включая проверку 
годового отчета об исполнении местного 

бюджета, включая проверку годового отчета об 
исполнении местного бюджета  

2019 г. 
III-IV 

квартал  

Аудитор 
Никулин Н.В. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

В п. 1.7.5 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения, от 16.09.2020, протокол № 20 в части 
ответственного исполнителя 

1.7.5. 

Проверка законности и результативности 
использования межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, предоставленных 
Анавгайскому сельскому поселению 

Быстринского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. 
III-IV 

квартал 

Аудитор 
Никулин Н.В. 

 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.7.6 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения, от 16.09.2020, протокол № 20 в части 
ответственного исполнителя 

1.7.6. 

Проверка законности и результативности 
использования межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, предоставленных Эссовскому 
сельскому поселению Быстринского 

муниципального района, включая проверку 
годового отчета об исполнении местного бюджета 

2019 г. 
III-IV 

квартал  

Аудитор 
Никулин Н.В. 

 
 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

В п. 1.7.7 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения; пункт 1.7.7 исключен Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

1.7.7. 

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, выделенных бюджету Карагинского 

муниципального района, включая проверку 
годового отчета об исполнении местного бюджета 

2018 г.  IV квартал 
Аудитор  

Никулин Н.В. 
 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

В п. 1.7.8 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 

07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения; пункт 1.7.8 исключен Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

1.7.8. 

Проверка законности и результативности 
использования субсидии из краевого бюджета, 

предоставленной городскому поселению 
«поселок Оссора» Карагинского муниципального 

района, включая проверку годового отчета об 
исполнении местного бюджета  

2019 г. IV квартал 
Аудитор  

Никулин Н.В. 
 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 

 
 

В п. 1.7.9 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения; внесены изменения Решением Коллегии от 
07.10.2020, протокол № 23 в части срока исполнения; пункт 1.7.9 исключен Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

1.7.9. 

Проверка законности и результативности 
использования субсидии из краевого бюджета, 
предоставленной сельскому поселению «Село 

Карага» Карагинского муниципального района», 
включая проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. IV квартал 
Аудитор  

Никулин Н.В. 
 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

В п. 1.7.10 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения 

1.7.10. 

Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, выделенных бюджету Усть-

Камчатского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. 
III-IV 

кварталы  
Аудитор 

Котенева В.И 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

В п. 1.7.11 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения 

1.7.11. 

Проверка законности и результативности 
использования межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, предоставленных Усть-
Камчатскому сельскому поселению Усть-

Камчатского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. 
III-IV 

кварталы  
Аудитор 

Котенева В.И.  

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

В п. 1.7.12 внесены изменения Решением Коллегии от 15.07.2020, протокол № 15 в части срока исполнения 

1.7.12. 

Проверка законности и результативности 
использования межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета, предоставленных 
Ключевскому сельскому поселению Усть-

Камчатского муниципального района, включая 
проверку годового отчета об исполнении 

местного бюджета 

2019 г. 
III-IV 

кварталы  
Аудитор 

Котенева В.И.  

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

8. Совместные контрольные мероприятия, проведенные с органами государственного и муниципального финансового контроля и 
правоохранительными органами 

П. 1.8.1 исключен Решением Коллегии от 22.07.2020, протокол № 17  

1.8.1. 
Аудит лесопользования на территории 
Дальневосточного федерального округа  

2019 г. III квартал 
Аудитор  

Красавина Т.Н. 
 

Обращение Счетной 
палаты РФ от 

25.11.2019                             
№ 10-321/10-03 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

 П. 1.8.2 исключен Решением Коллегии от 20.11.2020, протокол № 25 

1.8.2. 

Аудит эффективности реализации мер 
государственной поддержки создания и развития 

индустриальных (промышленных) парков и 
технопарков, включая использование 

предоставленных на эти цели имущественных 
комплексов и земельных участков 

2019 г. 
В течение 

года  
Аудитор  

Красавина Т.Н. 

Обращение Счетной 
палаты РФ от 

15.11.2019                              
№ 08-376/08-01 

 
 

П. 1.8.3 дополнен Решением Коллегии от 21.02.2020, протокол № 3; Решением Коллегии от 07.10.2020, протокол № 23 внесены изменения в части 
срока исполнения  

1.8.3. 
Проверка результативности мер государственной 

поддержки, направленных на развитие 
региональных и  местных авиаперевозок 

2017 г. – 
истекший 

период 
2020 г. 

I-IV 
кварталы 

Аудитор  
Никулин Н.В. 

Обращение Счетной 
палаты РФ от 

05.02.2020                       
№ 11-57/11-02 

 

П. 1.8.4 дополнен Решением Коллегии от 22.07.2020, протокол № 17 

1.8.4 

Проверка эффективности планирования и 
расходования бюджетных средств, 

предусмотренных на техническое оснащение 
субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием, и использования 
приобретенного имущества в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года 

2019 – 
2020 годы 

III-IV 
кварталы 

Аудитор  
Красавина Т.Н. 

письмо Счетной 
палаты Российской 

Федерации от 
03.07.2020                                   

№ 10-240/10-03 

 

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* 

2.1. 

Внешняя проверка отчета об исполнении 
краевого бюджета за 2019 год на основании 

данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов средств 
краевого бюджета (с учетом данных внешней 

проверки бюджетной отчетности ГАБС) 

2019 г. I-II квартал Седельникова И.А. 
В соответствии с 

бюджетным 
законодательством РФ 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

2.2. 
Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении краевого бюджета за 2019 год 

2019 г. II квартал 
Аудиторы,  
начальники 
инспекций 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

2.3. 

Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Камчатского края за 

2019 год 

2019 г. 
I-II 

кварталы 
Аудитор  

Пастушок Ж.В. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

2.4. 

Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Камчатского края за 2019 год 

2019 г. II квартал 
Аудитор  

Пастушок Ж.В. 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

2.5. 
Подготовка заключения на проект закона о 

краевом бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

 
III-IV 

кварталы 

Аудиторы,  
начальники 
инспекций 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
 

2.6. 

Подготовка заключения на проект закона о 
бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Камчатского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
III-IV 

кварталы 
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, 
начальники 
инспекций 

 
 

В соответствии с 
бюджетным 

законодательством РФ 
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

2.8. 
Проведение мониторинга государственных 

программ Камчатского края (в части вносимых в 
них изменений) и приоритетных проектов 

 

В течение 
года (по 

мере 
поступления 

в 
Контрольно-

счетную 
палату) 

Аудиторы, 
начальники 
инспекций 

 
 

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 
Седельникова И.А. 

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 п. 2.11 внесены изменения Решением Коллегии от 28.08.2020, протокол № 18 в части срока исполнения и периода проверки   

2.11. 

Анализ состояния объектов незавершенного 
строительства в Камчатском крае при 

строительстве которых были использованы 
средства федерального и краевого бюджета, а 
также мер, принимаемых исполнительными 

органами государственной власти Камчатского 
края, направленных на выявление и сокращение 

объемов незавершенного строительства  

2018-2019 
годы 

II-III 
кварталы 

Аудитор  
Котенева В.И. 

 
Решение Коллегии  
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

П. 2.12 дополнен Решением Коллегии от 04.12.2020, протокол № 27; Решением Коллегии от 15.12.2020 (протокол № 28) уточнено наименование 

2.12. 

Подготовка заключения на проект решения о 
районном бюджете муниципального образования 
«Тигильский муниципальный район» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 IV квартал 
Седельникова И.А., 

Мрясов В.В. 

Соглашение о передаче 
Контрольно-счетной 
палате Камчатского 
края полномочий по 

осуществлению 
внешнего 

муниципального 
финансового контроля 

в муниципальном 
образовании 
«Тигильский 

муниципальный 
район» от 07.10.2020 

 

П. 2.13 дополнен Решением Коллегии от 21.12.2020, протокол № 30 

2.13. 
Подготовка заключения на проект решения  

«О бюджете Устьевого сельского поселения на 
2021 год»  

 IV квартал 
Седельникова И.А., 

Мрясов В.В. 

Обращение Главы 
Устьевого сельского 

поселения от 
16.12.2020 № 595 

 

III. ИНФОРМАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. 
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты за 2019 год 
 I квартал  

Аудиторы,  
начальники 
инспекций 

  

3.2. 

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 
Седельникова И.А. Решение Коллегии   
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

3.3. 

Актуализация действующих и разработка новых 

стандартов и методических документов 

Контрольно-счетной палаты Камчатского края, 

актуализация Регламента Контрольно-счетной 

палаты Камчатского края 

 
в течение 

года 

Аудиторы,  
начальники 
инспекций 

Решение Коллегии   

3.4. 
Организация заседаний Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Камчатского края 
 Ежемесячно 

Председатель КСП,   
Седельникова И.А. 

  

3.5. 
Участие в работе комиссий и постоянных 

комитетов Законодательного Собрания 
Камчатского края и сессиях 

 
в течение 

года 

Члены Коллегии, 
начальники 
инспекций  

  

3.6. 
Организация работы 

по противодействию коррупции в рамках 
отдельного Плана на 2020 год 

 
в течение 

года 

Председатель КСП, 
советник 

Зайцева О.В. 
  

3.7. 

Проведение Президиума Совета 
контрольно-счетных органов Камчатского края и 

других мероприятий в рамках отдельного 
Плана на 2020 год  

 
в течение 

года 

Председатель КСП, 
советник 

председателя 
  

3.8. 
Оказание методологической помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований 
Камчатского края 

 
в течение 

года 

Члены Коллегии, 
начальники 
инспекций  

 

  

3.9. 

Участие в мероприятиях, проводимых Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате 

РФ и его отделением в Дальневосточном 
федеральном округе 

 
в течение 

года 

Члены Коллегии, 
начальники 
инспекций 

  

3.10. 

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   
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№ 
п/п 

Содержание работ Период  
Срок 

исполне
ния 

Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в план 

Примечание 

3.11. 

Мероприятия по повышению профессиональной 
подготовки работников Контрольно-счетной 

палаты Камчатского края в рамках 
отдельного Плана на 2020 год 

 
в течение 

года 
Председатель КСП,  

Зайцева О.В. 
  

3.12. 
Подготовка плана работы Контрольно-счетной 

палаты Камчатского края на 2021 год  
 IV квартал 

Члены Коллегии, 
Седельникова И.А.  

  

* 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.  


