Утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
города Владивостока № 12 от 29.12.2021 (с изменениями, внесенными
решением Коллегии КСП № 3 от 18.04.2022, № 4 от 27.04.2022, № 5
от 23.05.2022, № 6 от 30.06.2022)

ПЛАН
РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
НА 2022 ГОД
РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.1

1.2

Основание для
включения
Наименование мероприятия
мероприятия
в план
1. Контроль за доходами городского бюджета, источниками финансирования его дефицита, управлением
и распоряжением муниципальной собственностью, муниципальным долгом
Аудит эффективности распоряжения и управление
январь
ст. 7
Д.С. Алексеев
использования земельных
участков, муниципальной
Положения о
государственная
собственность
на собственности г.
Контрольнокоторые не разграничена
Владивостока
счетной палате
Проверка
отдельных
вопросов МУПВ "ВПЭС"
январьст. 7
Д.С. Алексеев
финансово-хозяйственной деятельности
февраль, июнь
Положения о
МУПВ "Владивостокское предприятие
Контрольноэлектрических сетей"
счетной палате
Срок проведения
Проверяемый объект
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

1.3

Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной деятельности
МУПВ "ЛАЗО"

МУПВ "ЛАЗО"

май-июль

С.И. Раудина

1.4

Проверка полноты поступления в
бюджет Владивостокского городского
округа доходов от платы за оказание
услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования

управление дорог и
благоустройства
администрации
г. Владивостока

сентябрьоктябрь,
декабрь

С.И. Раудина

ст. 7
Положения о
Контрольносчетной палате
ст. 7
Положения о
Контрольносчетной палате

Примечание

переходящая
проверка 2021
года
переходящая
проверка 2021
года
(срок проведения
изменен
Решением
Коллегии КСП от
30.06.2022)
(ответственный
изменен
Решением
Коллегии КСП от
27.04.2022)
(ответственный
изменен
Решением
Коллегии КСП от
27.04.2022)
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Основание для
№
Срок проведения
включения
Наименование мероприятия
Проверяемый объект
Примечание
п/п
мероприятия
мероприятия
в план
2. Контроль расходов городского бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность,
национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство
2.1 Аудит закупки на выполнение работ, управление
январьст. 7 Положения переходящая
С.И. Раудина
связанных с осуществлением регулярных транспорта
февраль, июнь
о Контрольно- проверка 2021
перевозок
пассажиров
и
багажа администрации города
счетной палате,
года
автомобильным
транспортом
по Владивостока,
поручения Думы (срок проведения
изменен
регулируемым тарифам на территории МПВ "ВПОПАТ № 1"
города
Решением
ВГО, включая отдельные вопросы
Владивостока и Коллегии КСП от
финансово-хозяйственной деятельности
администрации
30.06.2022)
муниципального предприятия города
г. Владивостока
Владивостока
"Владивостокское
производственное
объединение
пассажирского автотранспорта № 1"
Ответственные
за проведение
мероприятия

2.2

Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального казенного учреждения
"Дороги Владивостока" за 2021 год

МКУ "Дороги
Владивостока"

2.3

Проверка законности и эффективности
использования
бюджетных
средств,
выделенных на капитальный ремонт
фасадов
многоквартирных
домов,
расположенных на гостевом маршруте на
территории
Владивостокского
городского округа", в том числе дома
№10а по ул. Кирова

управление
содержания
жилищного фонда
администрации
города Владивостока

январь-март,
май

А.С. Половченя

май-июль

Д.С. Алексеев

ст. 7
Положения о
Контрольносчетной
палате,
предложение
прокуратуры
города
Владивостока
ст. 7
Положения о
Контрольносчетной палате

(срок проведения
и ответственный
изменены
Решением
Коллегии КСП от
18.04.2022)

(ответственный
изменен
Решением
Коллегии КСП от
27.04.2022)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Проверяемый объект

2.4

Проверка законности и эффективности
использования
бюджетных
средств,
выделенных
на
благоустройство
общественных территорий в рамках
реализации
национального
проекта
"Жильё и городская среда" за 2021 год

2.5

"Проверка целевого и эффективного
использования
бюджетных средств,
выделенных на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках
реализации
национального
проекта
"Жилье и городская среда"

управление туризма,
инвестиций и
городской среды
администрации города
Владивостока,
МАУ "Дирекция
общественных
пространств города
Владивостока"
МКУ "Дирекция по
строительству
объектов
Владивостокского
городского округа"

3.1

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

сентябрьдекабрь

Д.С. Алексеев

ноябрьдекабрь

Д.С. Алексеев

Основание для
включения
Примечание
мероприятия
в план
(ответственный
ст. 7
изменен
Положения о
Решением
Контрольно- Коллегии КСП от
счетной
27.04.2022)
палате,
поручение
Думы города
Владивостока
(ответственный
ст. 7
изменен
Положения о
Решением
Контрольно- Коллегии КСП от
счетной
27.04.2022)
палате,
поручение
Думы города
Владивостока,
предложение
прокуратуры
города
Владивостока

3. Контроль расходов городского бюджета на образование, культуру,
физическую культуру и спорт, социальную политику, общегосударственные вопросы
Проверка
отдельных
вопросов МАУ "Центр
январь-апрель
ст. 7
М.В. Быкова
финансово-хозяйственной деятельности развития физической
Положения о
муниципального
автономного культуры и массового
Контрольноучреждения "Центр развития физической спорта среди
счетной палате
культуры и массового спорта среди различных категорий
различных категорий населения, в том населения, в том
числе по техническим видам спорта" за числе по техническим
2021 год
видам спорта"

(срок
проведения
изменен
Решением
Коллегии КСП
от 18.04.2022)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Проверяемый объект

3.2

Проверка
отдельных
вопросов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения культуры "Владивостокская
централизованная
библиотечная
система", в том числе законность и
эффективность
использования
бюджетных
средств
в
рамках
национального проекта "Культура" за
2021 год

МБУК культуры
"Владивостокская
централизованная
библиотечная
система"

3.3

Проверка законности и эффективности
использования бюджетных средств в
рамках национального проекта
"Демография" на приобретение
спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние

муниципальные
учреждения
спортивной
подготовки

3.4

Аудит
закупок,
осуществленных
управлением
по
работе
с
муниципальными
учреждениями
образования
администрации
города
Владивостока
совместно
с
муниципальными
заказчиками,
по
обеспечению
безопасности
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
специализированными
охранными организациями

управление по работе
с муниципальными
учреждениями
образования
администрации
города Владивостока,
муниципальные
образовательные
учреждения

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

май-июль

М.В. Быкова

июнь, июль,
сентябрь

М.В. Быкова

сентябрьдекабрь

М.В. Быкова

Основание для
включения
мероприятия
в план
ст. 7
Положения о
Контрольносчетной
палате,
поручения
Думы города
Владивостока,
администрации
города
Владивостока
ст. 7
Положения о
Контрольносчетной
палате,
поручение
Думы города
Владивостока
ст. 7
Положения о
Контрольносчетной палате

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятия

Проверяемый объект

Срок проведения
мероприятия

Ответственные
за проведение
мероприятия

Основание для
включения
мероприятия
в план

Примечание

4. Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчетности главных администраторов доходов бюджета
4.1

№
п/п
1

2

3

4

Внешняя
проверка
бюджетной главные
отчетности главных администраторов администраторы
бюджетных средств за 2021 год
бюджетных средств

март-май

Д.С. Алексеев

ст. 7
Положения о
Контрольносчетной палате

(срок
проведения
изменен
Решением
Коллегии КСП
от 23.05.2022)

РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Срок
Ответственные
Основание для
Наименование мероприятия
проведения
за проведение включения мероприятия
мероприятия
мероприятия
в план
А.А. Ерзиков
Подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета Владивостокского
апрель
ст. 7 Положения о
А.И. Степанов
городского округа за 2021 год
Контрольно-счетной
Д.С. Алексеев
палате
М.В. Быкова
А.С. Половченя
С.И. Раудина
Контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным ежеквартально А.И. Степанов статья 268.1 Бюджетного
требованиям составления и предоставления квартальных отчетов об
кодекса РФ
исполнении бюджета Владивостокского городского округа посредством их
обследования и подготовка соответствующих заключений
Подготовка и представление Думе города Владивостока и главе города ежеквартально А.И. Степанов
ст. 7 Положения о
Владивостока ежеквартальной информации о ходе исполнения бюджета
Контрольно-счетной
Владивостокского городского округа
палате
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект муниципального
правового акта о бюджете Владивостокского городского округа

ноябрь

А.А. Ерзиков
А.И. Степанов
Д.С. Алексеев
М.В. Быкова
А.С. Половченя
С.И. Раудина

ст. 7 Положения о
Контрольно-счетной
палате

6

№
п/п
5

6

7

Наименование мероприятия
Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты муниципальных
правовых актов о внесении изменений в муниципальный правовой акт "О
бюджете Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов"
Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты муниципальных
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
Владивостокского городского округа
Проведение экспертиз и подготовка заключений на муниципальные
программы и проекты муниципальных программ

Срок
проведения
мероприятия
по мере
поступления

Ответственные
за проведение
мероприятия
А.И. Степанов

Основание для
включения мероприятия
в план
ст. 7 Положения о
Контрольно-счетной
палате

по мере
поступления

А.И. Степанов
Д.С. Алексеев
М.В. Быкова
А.С. Половченя
С.И. Раудина
А.И. Степанов
Д.С. Алексеев
М.В. Быкова
А.С. Половченя
С.И. Раудина

ст. 7 Положения о
Контрольно-счетной
палате

по мере
поступления

ст. 7 Положения о
Контрольно-счетной
палате

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1

2

3

Ответственные
за проведение
мероприятия
А.А. Ерзиков
Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты города январь-март
Д.С. Алексеев
Владивостока за 2021 год
М.В. Быкова
А.С. Половченя
С.И. Раудина
Предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной палаты в течение года А.А. Ерзиков
Наименование мероприятия

города Владивостока средствам массовой информации, в том числе
публикация соответствующей информации на сайте Контрольно-счетной
палаты города Владивостока
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты города Владивостока
на 2023 год

Срок
проведения
мероприятия

декабрь

А.А. Ерзиков
А.И. Степанов
Д.С. Алексеев
М.В. Быкова
А.С. Половченя
С.И. Раудина

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 12 Положения о
Контрольно-счетной
палате
ст. 20 Положения о
Контрольно-счетной
палате
ст. 10 Положения о
Контрольно-счетной
палате

7

№
п/п

4

Наименование мероприятия

Подготовка и утверждение стандартов
финансового контроля, новых редакций
Контрольно-счетной палаты

Срок
проведения
мероприятия

внешнего муниципального в течение года
стандартов и Регламента

Ответственные
за проведение
мероприятия
А.И. Степанов

Основание для включения
мероприятия в план

ст. 9 и ст.11 Положения
о Контрольно-счетной
палате

